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М У Р О М

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ МСЗ
16 апреля на Муромском стрелочном заводе состоялся 

конкурс профессионального мастерства среди электро-
сварщиков ручной сварки всех цехов предприятия. Он 
проходил на базе цеха стрелочной продукции, где свое 
профессиональное мастерство показывали шесть лучших 
специалистов подразделений завода: Алексей Гордеев 
(сталелитейный цех), Игорь Шмелев (цех №103), Андрей 
Сысуев (инструментальный цех), Михаил Зуйков (железно-
дорожно-транспортный цех), Михаил Жильцов (отдел 511), 
Евгений Зубков (цех стрелочной продукции).
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Соб. инф.

главное

ПОРТ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
16 апреля в Москве состоялся «кру-

глый стол» на тему: «Порт – железная 
дорога: формирование единой логисти-
ческой системы. Развитие железнодо-
рожной и портовой инфраструктуры, 
строительство подъездных путей и 
терминально-логистичеких центров».

В круглом столе приняли участие и пред-
ставители нашего предприятия: ВРИО заме-
стителя генерального директора по качеству 
и организационному развитию Андрей Алек-
сеев и начальник проектно-конструкторского 
отдела Павел Кашин.

В ходе «круглого стола» были рассмотрены 
возможности оптимизации взаимодействия 
железнодорожного транспорта с морским, 
методы организации перевозок и форми-
рование единой логистической системы. 
Участники мероприятия обменялись мнени-
ями по мерам предотвращения пробок в при-
портовой железнодорожной инфраструктуре 
и важной роли развития железнодорожной 
инфраструктуры и проектирования новых 
видов стрелочной продукции для увеличения 
ее пропускной способности без коренной 
перестройки горловин станций.

Специалисты нашего завода познакомили 
участников мероприятия с нашими возмож-
ностями по проектированию и производству 
новых проектов стрелочных переводов для 
подъездных, объездных и портовых путей. 
Опыт Муромского стрелочного завода был 
оценен и были обговорены вопросы со-
трудничества.

Как поясняет председатель про-
фсоюзного комитета Татьяна Се-
регина ,  основная задача таких 
конкурсов – поддержка професси-
онального уровня специалистов. 
Они встречаются, делятся опытом, 
сравнивают свои теоретические 
знания и практические навыки.

Конкурс проводился в двух воз-
растных категориях: до 30 лет и 
старше 30 лет и разделен на два эта-
па: теоретический и практический. В 
теоретической части участники этого 
профессионального соревнования 
отвечали на вопросы, касающиеся 
их специальности. В практической 
- конкурсанты делали тавровое 
соединение двух пластин, в виде 
перевернутой буквы «Т». Сложность 
же заключалась в том, что в изго-
товлении одной детали нужно было 
применить сразу два вида сварки: 
горизонтальный и вертикальный.

Как рассказал нам ведущий ин-

женер по сварке Алексей Дудукин, 
главные критерии оценки работы 
– затраченное на ее выполнение 
время, выдерживание всех необхо-
димых параметров сварки, то есть 
качество шва, а также соблюдение 
требований охраны труда.

Члены жюри внимательно следи-
ли за работой электросварщиков, 
фиксировали время, оценивали 
результат. Без небольших погреш-
ностей заготовку удалось сделать не 
всем: кто-то оставил много незащи-
щенных брызг, а кто-то не выдержал 
допуски по качеству шва.

Игорь Шмелев стал первым участ-
ником практической части. За свой 
результат он совсем не переживал. 
Главным для него было участие, воз-
можность пообщаться с коллегами, 
поделиться опытом, посмотреть на  
то, как работают другие. На мой во-

Момент конкурса

(Окончание на стр. 2)
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С 14 апреля 2014 года на ос-
новании решения Совета ди-
ректоров ОАО «МСЗ» Роман 
Александрович Поляков всту-
пил в должность генераль-
ного директора Открытого 
акционерного общества «Му-
ромский стрелочный завод».

С 14 апреля в структуру 
отдела 810-администрация 
предприятия введена долж-
ность «Директор сталелитей-
ного производства». На эту 
должность назначен   Сергей 
Анатольевич Непомнящий.

На период с 14 апреля 
по 13 октября 2014 года 
исполнение обязанностей 
заместителя генерального 
директора по производствен-
ной инфраструктуре – глав-
ного инженера возложено 
на заместителя главного ин-
женера по ремонту и эксплу-
атации оборудования Сергея 
Геннадьевича Золотухина.

На период с 1 апреля по 
30 мая текущего года ис-
полнение обязанностей на-
чальника отдела сводного 
планирования и бюджети-
рования  возложено на за-
местителя начальника ОСПиБ 
Анну Геннадьевну Шилову.

Руководителем группы 
по сертификации и аудиту 
назначена Светлана Ана-
тольевна Артемова, ранее 
з а н и м а в ш а я  д о л ж н о с т ь 
начальника участка новой 
продукции цеха стрелоч-
ной продукции (№103). Она 
приступила к своим обязан-
ностям 1 апреля 2014 года.

Со 2 апреля 2014 года 
начальником отдела орга-
низации труда и заработ-
ной платы назначена Елена 
Владиславовна Папкова .

С 7 апреля 2014 года началь-
ником штаба ГО и ЧС назначен 
Богатов Валерий Юрьевич, 
ранее занимавший должность 
начальника отдела режима.

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ МСЗ

прос: «Рассчитываете ли вы 
сегодня на победу?», он от-
ветил просто: «Членам жюри 
виднее».

А вот Алексей Гордеев при-
нимал участие в профес-
сиональном соревновании 
уже не в первый раз. Для 
него, как и для многих других 
участников конкурса, самым 
сложным испытанием оказа-
лась теория. И это совсем не 
удивительно ведь практикой 
они занимаются ежедневно. А 
вот свои теоретические знания 
перед конкурсом пришлось 
улучшить.

По итогам конкурса самым 
быстрым оказался в этом году 
Михаил Зуйков. Его время – 4 
минуты 45 секунд. Победите-
лями стали: в категории до 30 
лет Игорь Шмелев, а старше 
30 лет – Андрей Сысуев. 

Кстати, Андрей Николаевич 
является одним из лучших 
специалистов в своем деле на 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

нашем предприятии. К нему 
часто обращаются коллеги и 

руководители, ведь никто из 
специалистов МСЗ не паяет 
медь так качественно как Ан-
дрей Сысуев.

Согласно коллективному 
договору,  в качестве на-
грады победители конкурса 

Награждение Игоря Шмелева

будут получать доплату в 
размере 10% от часовой 

тарифной ставки в течение 
года. Остальные участники 
конкурса профессионального 
мастерства стали обладателя-
ми денежной премии.

4Екатерина МАЙОРОВА

ПОДАРИ ДЕНЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ
Представители Владимирской областной общественной орга-
низации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети 
– ангелы» обратились с предложением к предприятиям области 
принять участие в акции «Подари день больному ребенку», при-
уроченной ко Дню защиты детей. Это мероприятие на территории 
города Владимира и Владимирской области проводится впервые.  

Целями проведения акции являются: 
сбор пожертвований на предприятиях го-
рода Владимира и Владимирской области, 
которые в дальнейшем будут направлены 
на оказание помощи детям-инвалидам в 
прохождении необходимого лечения, а 
также обращение внимания населения к 
такой острой проблеме, как современная и 
своевременная помощь детям-инвалидам с 
неврологическими заболеваниями. 

Первый этап акции будет проходить в 
период с 1 по 30 мая 2014 года. Любой 
желающий работник предприятия один 
день в этот промежуток времени на до-
бровольной основе может работать без 
зарплаты, а фонд заработной платы, со-
бранный за этот день, будет перечислен в 

благотворительность

помощь детям.
Представители предприятий – участники 

акции будут приглашены на гала-концерт 
звезд владимирской эстрады «Подари 
мечту», где в этот день выступят из-
вестные владимирские коллективы, а 
также примут участие в торжественном 
запуске воздушных шаров, это символ 
любви и поддержки к больным детям, 
он состоится после благотворительного 
концерта. В рамках данной акции плани-
руется в каждый воздушный шар вложить 
записку от больного ребенка с его самой 
заветной мечтой, чтобы этот шар запустил 
взрослый.

За более подробной информацией мож-
но обращаться в отдел кадров ОАО «МСЗ».
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ТРАДИЦИЯ НЕИЗМЕННА!
На Муромском стрелочном заводе традиционно ежегодно проводится смотр-конкурс 
«На лучшую постановку и организацию общественной работы в цехах и подразделениях 
завода». Конкурс включает в себя несколько направлений. 

Стоит отметить, что заводчане счи-
тают важным участвовать в смотре-
конкурсе, поэтому в некоторых на-
правлениях идет нешуточная борьба 
за призовые места. Подведены итоги 
конкурса за 2013 год.

В направлении «Информирование 
трудовых коллективов по актуальным 
вопросам» первое место занял меха-
носборочный цех (№101), второе – цех 
стрелочной продукции (№103), третье 
– заводоуправление.

В направлении «Публикация заметок 
в газете «Стрела Муром» в газетной 
рубрике «К 85-летию МСЗ» победил 
механосборочный цех (№101), второе 
место – у цеха стрелочной продукции 
(№103), третье место – у заводоуправ-
ления, специальный приз «За поис-
ковую работу» получил председатель 
совета ветеранов МСЗ Лев Николаевич 
Кубасов. 

В направлении «За лучшую организа-
цию работы цеховой группы по охране 
труда» в первой группе (численность 
работников – свыше 200 человек) пер-
вое место присуждено цеху стрелочной 
продукции (№103), во второй группе 
(численность работников - от 50 до 200 

человек) победил инструментальный 
цех (№301), третья группа (численность 
работников – до 50 человек) в конкурсе 
не участвовала. За активную работу по 
охране труда денежной премией по-
ощрен коллектив кузнечно-прессового 
цеха (№201).

В направлении «На лучшее содер-
жание зон отдыха» в первой группе 
(основные цеха) первое место завоевал 
механический цех (№203), второе место 
– у цеха стрелочной продукции (№103). 
Во второй группе (вспомогательные 
цеха) первое место – у цеха складского 
хозяйства (№404), второе – у автотран-
спортного цеха (№402). В третьей груп-
пе (участок телекоммуникаций и связи, 
медико-санитарная часть, торговый 
сектор, частная пожарная охрана, отдел 
режима) победила частная пожарная 
охрана, второе место не присуждалось.

В направлении «Заводская спарта-
киада» в первой группе (численность 
работников – свыше 300 человек) 
первое место отдано цеху стрелочной 
продукции (№103), второе – заводо-
управлению. Во второй группе (числен-
ность работников – до 300 человек) 
победил инструментальный цех (№301), 

второе место занял механосборочный 
цех (№101), третье – ремонтно-меха-
нический цех (№302).

В направлении «Смотр-конкурс культур-
но-массовых мероприятий» в тематических 
мероприятиях к 85-летию предприятия 
«Мы. Время. Завод» победил механос-
борочный цех (№101), второе место по-
делили инструментальный цех (№301) и 
заводоуправление, третье место – у цеха 
стрелочной продукции (№103).

Победители, принявшие участие во 
всех этапах смотра-конкурса и набрав-
шие наибольшее количество баллов: 
среди основных цехов - цех стрелочной 
продукции (№103), второе место – у 
механосборочного цеха (№101); среди 
цехов вспомогательного производства 
победил инструментальный цех (№301), 
второе место – у заводоуправления. За 
активную работу при участии в смотре-
конкурсе поощрены также кузнечно-
прессовый цех (№201) и железнодо-
рожно-транспортный цех (№401). 

Победители всех направлений смо-
тра-конкурса получили дипломы, по-
четные грамоты и денежные премии. 

4Наталья МАРАХТАНОВА

молодежная политика

ВСЕ - НА СЕЛИГЕР!
В июле-августе 2014 года состоится Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер». Участниками 

форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Российской Федерации, 
заполнившие регистрационную форму на сайте www.forumseliger.ru и оплатившие организационный взнос в размере 
3000 рублей. Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста комитета по делам молодежи 
администрации округа Муром Юлии Юрьевны Кучиной по телефону 7-45-47. 

Первый форум 
молодежных 
проектов 
09-16 июля

Второй форум молодежных 
проектов 
16-23 июля

Форум «Россия в 
центре» 
23-30 июля

Первый Гражданский 
форум 
30 июля-06 августа

Второй 
Гражданский 
форум 
06-13 августа

Форум 
«Росмолпром» 
13-20 августа

«Арт Квадрат» «Информационный поток» «Молодые 
дизайнеры и 
архитекторы»

«Военно-
патриотические 
клубы»

«Молодежное 
самоуправление»

«Советы трудовой 
молодежи»

«Команда 2018» «Предпринимательство» «Экономика 
будущего»

«Казаки» «Учитель 
будущего»

«Рабочий профи»

«Беги за мной» «Все дома» «Молодые юристы 
России»

«Русская правда» «Общественные 
объединения»

«Социальная 
политика и медиа»

«Технология 
добра»

«Молодежные 
правительства»

«Молодые 
экологи»

«Духовные основы 
России»

«Волонтеры и 
гражданские 
активисты»

«Технологии»

«Инновации» «Молодежный 
туризм»

«Русский мир» «Студенческие 
организации»

«Карьера»

«Регионы России» «Политика» «Библиотекарь 
будущего»
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«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА

Родился Вячеслав Зайцев 
в железнодорожной семье, 
потом была средняя школа, 
служба в Советской Армии, а 
служил он во внутренних во-

йсках, в саперном батальоне 
города Москвы. И вот уже 29 
лет Вячеслав трудится в цехе 
№103.

До стрелочного завода он 
уже получил трудовой опыт, 
работая в локомотивном депо, 
на заводе имени Дзержин-
ского и, уже имея множество 
специальностей, он быстро 
включился в работу на нашем 
предприятии.

Трудовую деятельность в 
цехе он начал в среднем про-

В декабре 2014 года цеху №103 исполнилось тридцать лет, а газорезчик Вячеслав Зайцев 
по праву может называть себя старожилом нашего цеха. Заводскую проходную он пере-
ступил в феврале 1985 года, и она привела его в цех стрелочной продукции. В то время 
на Муромском стрелочном заводе гарантированно можно было получить жилье, молодые 
люди шли на предприятие, среди них был и Вячеслав.

4Николай ЗЕМСКОВ,
председатель цехового 

комитета цеха №103

лете и до сих пор ее здесь про-
должает. Как говорит началь-
ник участка Эдуард Детков, 
Вячеславу любое производ-
ственное задание «по плечу», 

для него нет трудностей в 
работе, он единственный на 
участке, кто может делать все 
производственные операции и 
для кого не существует фразы 
«не могу». Побольше бы таких 
рабочих как Вячеслав Зайцев, 
и проблем на участке не было 
бы никаких!

Ну а я как председатель 
цехового комитета могу до-
бавить, что с ним смело можно 
пойти в разведку, любое обще-
ственное поручение Вячеслав 

Зайцев выполняет без всяких 
проволочек и точно в срок.

За трудовые подвиги его 
фотографию четыре раза за-
носили на заводскую Доску 

Почета. В его коллекции есть 
грамоты, благодарственные 
письма от мэра города, губер-
натора Владимирской обла-
сти, Министерства транспорта 
России.

Но не хлебом единым жив 
человек. В свободное от рабо-
ты время Вячеслав активно за-
щищает спортивную честь цеха 
и завода. Он многократный 
чемпион нашего предприятия 
в своей категории по гиревому 
спорту, мини-футболу, во-

Вячеслав Зайцев с женой Вячеслав Зайцев с дочкой Ириной (1980-е годы)

лейболу, в легкоатлетической 
эстафете на призы газеты 
«Стрела», шахматам.

Вячеслав Зайцев - отличный 
семьянин, с женой они воспи-

тали прекрасную дочь. После 
окончания института Ирина 
работает в цехе №103 на-
чальником бюро технического 
контроля. 

Вот таким получился портрет 
газорезчика, штамповщика и 
просто хорошего человека Вя-
чеслава Алексеевича Зайцева.

Администрация округа Муром информирует о том, что на терри-
тории муниципального образования округ Муром проводится сбор 
материальной и гуманитарной помощи гражданам, проживающим 
в подшефном нашей области Нижегородском районе Автономной 
республики Крым.

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен на базе ГАУСО 
ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания 
населения» по адресу: село Якиманская слобода, ул. Ленина, д.5а.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 часов.
Контактный телефон: 7-20-46.
Принимаются вещи (только новые):
- предметы личной гигиены: полотенца, зубные щетки, зубная 

паста, мочалки, шампуни, предметы бытовой химии;
- белье, одежда, обувь;

ПОМОЖЕМ КРЫМУ!
- постельное белье, одеяла, подушки, матрасы;
- кухонная и хозяйственная утварь: чашки, тарелки, кастрюли, 

сковороды, тазы, ведра и др.;
- нескоропортящиеся продукты.
Прием добровольных пожертвований осуществляется во всех 

структурных подразделениях ОАО «Сбербанк России» Владимир-
ской области по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (Департамент социальной 
защиты населения администрации Владимирской области, л/с 
05282003930),

ИНН/КПП 3327102888/332701001,
р/с 40302810900082000001 в отделении г. Владимир,
БИК 041708001
Без взимания платы за услуги Банка.
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В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ 
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Я считаю этот проект крайне важным для области. Как с 
точки зрения экономики, создания новых рабочих мест, так 
и с точки зрения его экологичности. Следует учесть, что при 
переводе транспорта на газомоторное топливо происходит 
серьезное сокращение издержек при эксплуатации техники, 
экологическая безопасность региона повышается, наши 
промышленные предприятия смогут получить крупные 
дополнительные заказы», - отметила Губернатор.

Напомним, что благодаря усилиям Светланы Орло-
вой Владимирская область стала регионом, вошедшим 
в программу «Газпрома» по переводу автотранспорта 
на газомоторное топливо. В перспективе это позволит 
сделать транспорт экономичным и экологичным. Кроме 
того, ожидается экономия бюджетных средств до 35 мил-
лионов рублей в год. Они будут направлены на решение 
социальных задач.

Новое высокотехнологичное предприятие по производ-
ству автобусов, работающих на газомоторном топливе, 
разместится на площадке промышленной зоны «Пара-
цельс». Здесь будет освоен серийный выпуск газомо-
торных, гибридных и электрических автобусов, а также 
коммерческого транспорта, в частности, малотоннажных 
грузовиков. Общий объём инвестиций в проект составит 
более 2 млрд. рублей. Предполагается, что после вы-
хода на проектную мощность, предприятие обеспечит 
высокотехнологичными рабочими местами более 2000 
человек. Первые машины планируется выпустить уже в 
2015-м году.

22 апреля Губернатор Светлана Орлова приняла участие в торжественной церемонии за-
кладки первого камня автобусного завода ООО «ГК «Волгабас», который будет построен 
на территории Собинского района. Также в мероприятии участвовали первый вице-губер-
натор Алексей Марченко, генеральный директор холдинга Алексей Бакулин, глава Со-
бинского района Виктор Аникин, представители областной администрации.

Губернатор Светлана Орлова, генеральный директор 
холдинга «Волгабас» Алексей Бакулин и глава Собинского 

района Виктор Аникин заложили в фундамент сборочного 
цеха автобусов капсулу с посланием будущим поколениям.

Послание будущим поколениям

Пресс-служба администрации Владимирской области

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
СЕЗОН

Глава округа Муром Евгений Рычков поручил  Комитету 
по делам молодежи организовать и провести городской 
велопробег. В парке  «Молодежный» в  минувший выходной  
собрались муромские любители велосипедной езды. 

В сопровождении сотрудников ГИБДД велосипедисты 
дружно отправились к конечной цели пробега -  в село Ко-
вардицы. Ковардицкий лес встретил ребят отличной погодой, 
теплым весенним солнцем и щебетом птиц.  Усталость с 
дороги  как рукою сняло. Организаторы подготовили и ряд 
развлечений.

 Для  многих ребят - это первый пробег такого масштаба.  
С приближением лета  хочется все больше  быть  на свежем 
воздухе.  Подтянуть мышцы, сбросить лишние килограммы. 

 Велосипед  - прекрасное и знакомое  с детства средство 
передвижения. Он есть практически в каждой семье. Чтобы 
начать свои  тренировки,   необязательно иметь профес-
сиональный велосипед. Подойдет любой, который у вас 
есть. Главное  - это общение, спорт, а так же разнообразие 
пейзажей и впечатлений.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - В 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В День Победы вводятся скидки на билеты: 8 и 9 мая впо-
ловину меньше будет стоить билет в плацкартные и общие 
вагоны. Те же, кто отправится в поездку 9 мая, смогут сэко-
номить на билетах в купе или СВ 50%.

На самых востребованных железнодорожных маршрутах с 
25 апреля по 12 мая будет курсировать на 181 поезд больше, 
чем в обычные дни. 

Причем, если наплыв пассажиров превысит все ожидания, 
железнодорожники готовы немедленно увеличить количе-
ство поездов дополнительно. 

Заполнение мест в поездах дальнего следования отслежи-
вается сотрудниками компании в оперативном режиме. При 
росте пассажиропотока будет принято решение об увеличе-
нии количества дополнительных поездов либо пополнении 
уже назначенных составов.

По информации пресс-службы РЖД, первый пик пере-
возок ожидается 30 апреля, когда в поездах планируется 
отправить более 400 тыс. пассажиров, также максимальный 
пассажиропоток придется на 3, 4, 8 и 9 мая. 



фликтные ситуации, которые необходимо разрешить в мирную 
сторону, помочь, успокоить, объяснить или даже пригрозить.

Борис и Ольга Тетерины воспитали двоих детей. Их дочь Олеся 
имеет высшее экономическое образование, живет в Москве и 

работает в интернет-магазине Lamoda. Сын Савватий, которого 
назвали так в честь прадеда, учится в Московском институте 
инженеров транспорта по специальности «Электроснабжение 
железных дорог».

В свободное от работы время семья Тетериных отдыхает и тру-
дится на даче. Борис предпочитает охоту и рыбалку, а вот Ольгу 
больше привлекает чтение исторической литературы.

 6 24.04.2014
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обратите внимание!

Как правильно выйти из 
горящего леса

Определив направление ветра 
и распространения огня, бегите 
из леса навстречу ветру по воз-
можности параллельно фронту 
пожара.

 Если Вы оказались в зоне 
пожара:

- Окунитесь в ближайший водо-
ем или хотя бы смочите одежду, 
дышите через мокрый платок. 

- Пригнувшись, бегите в наве-
тренную сторону по возможности 
параллельно фронту огня. 

- Пошлите гонца в ближайшее 
жилище. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
Как правильно тушить 

небольшой пожар
- Засыпайте огонь землей, за-

ливайте водой. 
- Пучком 1,5-2-метровых веток 

или мокрой одеждой сметайте 
пламя, «вбивая» его затем в 
землю. 

- Небольшой огонь затапты-
вайте. 

- Потушив пожар, не уходите, 
не убедившись, что огонь не раз-
горится. 

 Если горит торфяное поле 
(болото):

- Не пытайтесь сами тушить 
пожар. 

4Владимир АШИН,
начальник ЧПО

портрет на доске почета

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ!

Среди фотографий, которые украшают нашу заводскую Доску Почета можно увидеть пор-
трет старшего контролера на контрольно-пропускном пункте отдела режима Ольги Тете-
риной, одного из лучших работников нашего предприятия за 2013 год, о ней я и расскажу 
вам в этой статье.

Ольга Леонидовна пришла на Муромский стрелочный завод в 
1997 году, до этого момента она трудилась на радиозаводе, где 
была контролером ОТК. На нашем предприятии Ольга семь лет 
работала электромонтером связи на участке №304. Кстати, наша 
героиня имеет средне-техническое образование, она закончила 
Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения. 

В 2004 году в связи с тем, что Ольге Тетериной нужно было 
поменять график работы, она переходит в охрану завода, где 
знакомится с новыми для нее обязанностями контролера на 
КПП. А они не так просты, как может показаться на первый 
взгляд. Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, 
умение общаться с людьми - те качества, которые необходимы 
контролеру на контрольно-пропускном пункте. Ведь он должен 
осуществлять контроль и проверку документов при входе на 
предприятие заводчан и гостей, обеспечивать порядок сдачи 
помещений под охранную сигнализацию, следить за пультом 
охранной сигнализации, проверять внос и вынос материальных 
ценностей, вести необходимую документацию и так далее. 
Ольга Леонидовна говорит о том, что в последнее время  стало 
работать намного комфортнее, так как сделан хороший ремонт, 
автоматизированы многие процессы. Если, например, раньше 
приходилось постоянно выходить на улицу, чтобы открывать 
и закрывать въездные ворота, то сейчас подъем шлагбаума 
осуществляется при нажатии кнопки, которая находится прямо 
в кабинете контролеров на КПП.

Ольга Тетерина не жалеет о смене специальности. Ей очень 
нравится ее работа, дружный приветливый коллектив всегда 
поддержит, внимательные понимающие руководители помогут. 
Приятно осознавать и то, что ты являешься в каком-то смысле 
«лицом» предприятия. Ведь именно контролер на контрольно-
пропускном пункте встречает заводчан и гостей ОАО «МСЗ». 
Отсюда и первое впечатление о заводе. А ведь так приятно с утра, 
когда идешь на работу, или вечером, когда уставшим возвраща-
ешься домой, видеть чью-то улыбку. Именно поэтому необхо-
димо всегда быть приветливым, вежливым и уметь ответить на 
вопросы, ведь часто именно к контролерам на КПП обращаются 
за какой-либо помощью или информацией. Хотя бывают и кон-

Ольга Тетерина

4Екатерина МАЙОРОВА

- Двигайтесь против ветра, вни-
мательно осматривая и ощупывая 
шестом дорогу. Горячая земля и 
дым из нее показывают, что торф 
выгорает, образуя пустоты, в кото-
рые можно провалиться и сгореть. 

 В пожароопасный сезон 
в лесу

 Запрещается:
- пользоваться открытым огнем 

(бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать горячую золу); 

- использовать пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих 
материалов; 

- оставлять промасленный или 
пропитанный бензином, кероси-

ном и иными горючими вещества-
ми обтирочный материал; 

- заправлять топливные баки, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания горючим, 
курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин; 

- оставлять на освещаемых 
солнцем местах бутылки или 
осколки стекла, которые могут 
стать зажигательными линзами; 

- выжигать траву; 
- разводить костры.
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поздравляем!

Апрель – месяц, продол-
жающий весенний цикл. Ве-
реница праздников в апреле 
пестрит многообразием ве-
ликих церковных Дней. Это 
и знаменитое Благовещение 
Пресвятой Богородицы, и 
Страстная неделя, и Великий 
Чистый четверг, и Вербное 
Воскресенье, и, конечно же, 
католическая и христианская 
Пасха. 

Помимо этих больших цер-
ковных праздников, апрель 
радует и многообразием 
профессиональных, которые 
празднуют геологи, работ-
ники следственных органов 
МВД, сотрудники военных 
комиссариатов, работни-
ки уголовного розыска, а 
также психологи, астроно-
мы, пожарные и секретари. 
Праздники в апреле 2014 
года предвещают настоящие 
действа, ведь в этом меся-
це отмечается День смеха, 
День птиц, Всемирный день 
здоровья, Международный 
день Земли, Всемирный 
день книг и авторского пра-
ва, Всемирный день рок-н-
ролла, Международный день 
солидарности молодежи и 
Международный день танца. 
А также именно в апреле 
отмечается день рождения 
рунета, Международный день 
памятников и исторических 
мест, День пожарной охра-
ны и так далее. Замыкает 
этот яркий круг праздников 
мистическая Вальпургиева 
ночь, в которую, по поверьям, 
собираются все ведьмы на 
высокой горе Брокен.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В апреле свой день рож-

дения отмечает генеральный 
директор ООО «МСК» Сергей 
Смирнов, а среди наших за-
водчан это торжественное со-
бытие празднуют начальник 
частной пожарной охраны 
Владимир Ашин, начальник 
АХО Татьяна Сизова, главный 
механик Александр Рудайц-
кий, заместитель начальника 
цеха №301 по подготовке 
производства Сергей Соко-
лов, заместитель начальника  
цеха №302 Игорь Хохлов, за-
меститель начальника  цеха 
№202 по производству Денис 
Канин, начальник техноло-
гического бюро  цеха №101 
Елена Мельник, заведующая 
столовой №3 и буфета Лю-
бовь Макарова, начальник 
смены  цеха №401 Ирина 
Белоконная. Желаем вам 
огромного счастья, здоровья, 
благополучия. Чтобы успех 
и удача всегда были вашими 
неразлучными спутниками, а 
любые жизненные трудности 
были мимолётны и мгновен-
но преодолевались.

Свой «круглый» юбилей 
в четвертом месяце года 
отметили или еще отметят 
ведущий инженер-электро-
ник, руководитель группы 
ТО в  цехе №103 Виктор 
Нуждин, слесарь-ремонтник  
цеха №302 Сергей Сергеев, 
машинист компрессорных 
установок  цеха №305 Ма-
рия Серова, машинист кра-

на цеха №404 Валентина 
Лукина, оператор поточ-
но-автоматической линии  
цеха №201 Ирина Смирнова, 
контролер ОТК Светлана 
Селихова, машинист крана  
цеха №202 Татьяна Ворон-
цова, водитель  цеха №402 
Алексей Белов, инспектор по 
кадрам  Светлана Никиткова, 
мастер участка сборки кре-
стовин  цеха №101 Анатолий 
Ситников, газорезчик  цеха 
№202 Алексей Кутейников, 
строгальщик  цеха №101 
Алексей Оконечников, ма-
шинист крана  цеха №202 
Наталья Карабанова. Мы 
желаем, чтобы жизнь была 
благосклонна к вам, а люди, 
которые встречаются на 
вашем жизненном пути, 
были добры и искренни. 
Пусть ваша профессиональ-
ная карьера стремительно 
идёт вверх, доставляя вам 
моральное и материальное 
удовлетворение.

Жизнь - это книга. И все 
мы любым своим словом 
или поступком заполняем 
страницы своего произведе-
ния. Сегодня мы желаем на-
писать «свою книгу» - яркую, 
полную впечатлений, любви, 
счастья, понимания, такую, 
чтобы было что вспомнить 
и другим рассказать тем, 
кто отмечает юбилей с «пя-
терочкой»: ведущему эконо-
мисту по инструментальным 
материалам ОМТО Василию 
Лодыгину, бухгалтеру учета 
и расчета заработной пла-
ты СБУиО Анне Карлиной, 
контролеру ОТК Валентине 
Астафьевой, слесарю-ре-
монтнику  цеха №103 Роману 
Мясникову, электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  цеха 
№305 Александру Соколову, 
токарю  цеха №203 Михаилу 
Шляпугину, диспетчеру  цеха 
№101 Сергею Смирнову, 
кузнецу-штамповщику  цеха 
№103 Роману Миронову, 
слесарю механосборочных 
работ  цеха №103 Вадиму 
Рощину, контролеру ОТК 
Анастасии Лариной, инже-
неру по отгрузке Наталье 

Гараниной, инженеру ППР 
ПЛЭ Марине Лямочкиной, 
кладовщику  цеха №301 
Кристине Власенко.

Родившиеся в апреле на-
ходятся под покровитель-
ством овна. Управляющий 
Марс наделяет представите-
лей этого знака необычайной 
энергией и предприимчиво-
стью. Овны не любят долгие 
планирования и не терпят 
раздумий. Поставив перед 
собой цель, пусть даже и 
не всегда достижимую, они 
идут к ней кратчайшей до-
рогой. Прирожденные опти-
мисты и максималисты, они 
никогда не отступят от своих 
идей и не засомневаются в 
себе. С днем рождения мы 
поздравляем наших завод-
ских овнов: электромонтера 
линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофика-
ции участка №304 Владими-
ра Ширманова, фрезеров-
щика  цеха №103 Геннадия 
Кабанова.

А уже ближе к концу ме-
сяца свои дни рождения 
отметят те, кто родился под 
знаком тельца. Обычно тель-
цы миролюбивы и терпели-
вы. Потребность в гармонии 
заставляет их мириться со 
многим, но ужасно, когда их 
терпению приходит конец. 
Они не любят споров, осо-
бенно в повышенном тоне и 
не выносят дисгармониче-
ской жизни. Тельцы - осто-
рожные наблюдатели, пред-
почитающие посмотреть еще 
раз вперед перед тем, как 
делать выводы. И сегодня 
мы желаем нашим име-
нинникам-тельцам: мастеру 
участка холодной штамповки 
и механической обработки 
деталей  цеха №101 Наталье 
Серпковой, хозяйственному 
мастеру  цеха №201 Ларисе 
Ломакиной, мастеру участка 
АТС, УОТС, радиоустановок 
и радиосвязи участка №304 
Ольге Никитиной, сверлов-
щику  цеха №103 Андрею Ко-
молову счастья, исполнения 
желаний. Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывает-
ся из светлых, ярких красок 
радости, незабываемых со-
бытий, а каждый новый день 
дарит удачу и прекрасное 
настроение.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

Обращаем ваше вни-
мание, что 9 мая в 8.30 
состоится церемония 
возложения венков у 
заводского обелиска, по-
священная Дню Победы.

П р и н я т ь  у ч а с т и е  в 
праздничной церемонии 
приглашаются все же-
лающие. 

На возложении будут 
присутствовать ветераны 
Великой Отечественной 
войны, не пришедших на 
мероприятие ветеранов 
посетят на дому.

Далее работники Му-
ромскго стрелочного за-
вода организованной 
группой отправятся на 
традиционный городской 
митинг на Площади По-
беды с последующим 
возложеним венков на 
Напольном кладбище.

В связи с окончанием 
зимнего периода и пред-
стоящими майскими празд-
никами в целях повышения 
санитарного состояния и 
благоустройства закре-
пленных за ОАО «МСЗ» 
улиц Стахановская и Тру-
довая коллективам всех 
структурных подразделе-
ний до 30 апреля необхо-
димо произвести уборку 
закрепленных территорий 
на улицах города Муром и 
территорий предприятия, а 
также произвести побелку 
деревьев и бордюров на 
закрепленных территориях.

Весь необходимый ин-
вентарь (грабли, лопаты, 
кисти, пакеты для мусора, 
ведра, побелку, а также 
перчатки и халаты) можно 
взять в отделе строитель-
ства и благоустройства.

Планировки закреплен-
ных территорий - у главного 
технолога Игоря Нагаева.

ОРГАНИЗОВАННО 
- НА УБОРКУ 
ТЕРРИТОРИИ!


