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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ  

ПОСЕТИЛ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
7 сентября город Владимир с пасторским 

визитом посетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Его приезд 
был приурочен к празднованию 800-летия 
Владимирской епархии.

«Сегодня знаменательный день для 
Владимирской области - 800-летие Влади-
мирской епархии. Все жители региона, от 
мала до велика, ждали визита Патриарха и 
его благословления, - отметила губернатор 
Светлана Орлова. - Сила России - в нашей 
вере. Мы помним Андрея Боголюбского, 
Александра Невского, всех наших святых. 
Это важно, потому что пока жива память 
- жива страна, жива вера. Сегодня не про-
стые времена, но Россия всегда защищала, 
всегда освобождала, всегда помогала. Если 
мир потеряет русскую веру, мира не будет».

В главном храме Владимирской области 
Святейший Патриарх Кирилл отслужил двух-
часовую Божественную литургию. 

По окончании службы от Успенского ка-
федрального собора Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратится к жителям и 
гостям области c проповедью.

В честь юбилея Святейший Патриарх пере-
дал в дар Владимирской епархии старинный 
образ Христа Спасителя, а Успенскому со-
бору - драгоценный напрестольный крест.

Кроме этого, каждый, кто присутствовал 
на Соборной площади, получил с Патри-
аршего благословения иконки с изобра-
жением первого владимирского епископа 
Симона. 

ДОКАЖЕМ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ!
Муромский стрелочный завод готовится 
принять участие в конкурсе ОАО «РЖД» на 
лучшее предприятие в области качества. 
Уже в пятый раз он становится ежегод-
ным подведением итогов по оценке эффек-
тивности деятельности предприятий, 
направленной на повышение качества же-
лезнодорожной тематики и комплектую-
щих, разработку инновационных решений, 
воплощенных в реальные проекты.

Значимость проводимого ОАО 
«РЖД» конкурса подтверждена 
личным участием президента 
компании Владимира Якунина, 
который, подводя итоги конкурса, 
вручает памятные дипломы и при-
зы предприятиям–победителям.

Среди предприятий, которым 
направлены приглашения для уча-
стия в конкурсе, есть ЗАО «Транс-
машхолдинг», ОАО «Выксунский 
металлургический завод», ОАО 
«Новосибирский стрелочный за-
вод», ООО «Сименс» и другие.

Муромский стрелочный завод 
готов представить на суд жюри 
свой новый стрелочный пере-
вод типа Р65 марки 1/11 проекта 

53103, на который мы возлагаем 
большие надежды. Это перевод с 
модернизированной крестовиной 
моноблочного типа. Он отличается 
повышенными  характеристиками 
и заменит переводы Р65 марки 
1/11 проекта 2750.

Кстати, немногим ранее стре-
лочный перевод проекта 53103 
прошел приемку в Белоруссии. 
Сейчас он лежит на станции Осин-
ки. Мы надеемся и на дальнейшее 
сотрудничество с Белоруссией, 
несмотря на то, что туда постав-
ляют продукцию и наши сильные 
конкуренты, например Днепропе-

(Окончание на стр. 2)

По материалам пресс-релиза 
администрации Владимирской области

Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 проекта 53103
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тровский стрелочный завод, 
также там можно увидеть 
и стрелочные переводы из 
Австрии.

Напомню, что стрелочный 
перевод с улучшенными тех-
ническими характеристика-
ми проекта 53103 на нашем 
предприятии был спроек-
тирован в 2009 году. Прин-
ципиальным изменениям 
подверглись все ключевые 
узлы стрелочного перевода: 
рамные рельсы с остряком, 
крестовина, рельсы кресто-
вин с контррельсами.

Данный стрелочный пе-
ревод предназначен для 
эксплуатации на путях ма-
гистральных железнодо-
рожных линий Российской 
Федерации с увеличенной 
грузонапряженностью со 
смешанным грузопассажир-
ским движением поездов 
со скоростями движения 
поездов по прямому пути 
до 160 км/ч.

В стрелках стрелочного 
перевода проекта 53103 
применяются подкладки 
с подушками усовершен-
ствованной конструкции, 
которая разработана для же-
лезных дорог промышлен-
ных предприятий и успешно 
прошла испытания на Экс-
периментальном кольце 
ВНИИЖТ города Щербинка 
при осевых нагрузках под-
вижного состава до 35 тонн 
на ось.

Для закрепления рамного 
рельса применяется модер-
низированное крепление 
рамных рельс с применени-
ем упругих элементов как с 
наружной стороны рамного 
рельса, так и со стороны 
остряка. Упругое крепле-
ние повышает надежность 
закрепления и уменьша-
ет износ рамных рельсов, 
исключает возможность 
раскручивания болтовых 
соединений, что приводит 
к снижению затрат на со-
держание и эксплуатацию 
стрелочных переводов на 
25-30%.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Стрелочные переводы 
оснащаются специальными 
роликовыми устройствами, 
облегчающими перевод 
остряков. Их применение 
позволяет отказаться от 
необходимости постоянно-
го рутинного смазывания 
подушек стрелок и произ-
водить перевод остряков с 
уменьшением усилий.

Для повышения эксплу-
атационной стойкости и 
надежности конструкции 
наиболее изнашиваемая 
часть крестовины (моно-
блок) выполнена из высо-
комарганцовистой стали 
аустенитного класса. Данная 
сталь выплавляется в элек-
тродуговых печах и облада-
ет высокими механическими 
свойствами и стойкостью к 
хрупкому излому.

Повышение качества ста-
ли позволит значительно 

увеличить сроки эксплуата-
ции стрелочных переводов 
(увеличить их надежность) и 
сократить на 10-15% затраты 
по их содержанию. 

Рабочие поверхности 
крестовины, подвержен-
ные наибольшему износу, 
дополнительно проходят 
упрочнение по методу, раз-
работанному и запатенто-
ванному ОАО «Муромский 
стрелочный завод», что по-
зволяет увеличить гарантий-
ный и нормативный ресурс 

эксплуатации крестовины 
на 50%.            

В моноблочных крестови-
нах все болтовые соедине-
ния заменены монолитными 
сварными соединениями, 
выполненными методом 
контактной стыковой свар-
ки на новейшей сварочной 
машине модели МСС-150.01 
с автоматической системой 
управления «Siemens».

С в а р к а  р а з н о р од н ы х 
сталей (марганцовистой и 
высокоуглеродистой) осу-
ществляется с применением 
технологии пульсирующего 
оплавления (ноу-хау) ин-
ститута имени Патона. В 
свою очередь надежность 
сварных соединений прове-
ряется фактически тройным 
контролем.

Стоит отметить, что не-
смотря на то, что в этом году 
объем заказов от ОАО «РЖД» 

заметно снизился, мы все 
равно готовы в очередной 
раз, в том числе и участием 
в данном конкурсе, дока-
зать высокое качество своей 
продукции, а так же нашу 
готовность к сотрудничеству, 
сделав акцент на том, что из 
года в год мы продолжаем 
совершенствовать свои стре-
лочные переводы, создавая 
совершенно новые модерни-
зированные проекты. 

4Екатерина МАЙОРОВА

АВАРИЯ
УСТРАНЕНА

В середине августа 201-й 
цех Муромского стрелочного 
завода на несколько дней 
остался без воды. За коммен-
тариями по этому поводу мы 
обратились к начальнику 
энергоцеха Алексею Шеп-
тунову. 

Как пояснил Алексей Юрье-
вич, авария произошла из-за 
протечки в питьевом трубо-
проводе на участке, находя-
щемся за новой территорией 
завода в районе автостоянки. 
К решению вопроса коллек-
тив 305-го цеха приступил 
оперативно. В процессе ра-
боты пришлось устранить две 
протечки. Ремонт трубопро-
вода продолжался четыре 
дня, на протяжении которых 
работники кузнечно-прессо-
вого цеха активно интересо-
вались ходом проводимых 
работ, но терпеливо ждали 
завершения ремонтных ме-
роприятий. Сейчас, когда 
проблема уже устранена, 
коллектив энергоцеха обра-
щается ко всем работникам 
Муромского стрелочного 
завода: «Похожая ситуация 
может коснуться как любого 
человека за территорией 
завода, так и какого-то под-
разделения нашего предпри-
ятия, но проявите терпение, 
проблема будет решена в 
любом случае, на то у нас и 
существует энергоцех!»

К  ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВЫ?!

В сентябре текущего года 
сертифицированная про-
дукция нашего предприятия 
пройдет плановую инспек-
ционную проверку специ-
алистами ФБУ «РСФЖТ».

Сейчас руководители всех 
цехов проводят ревизию 
действующей нормативно-
технической документации.

ДОКАЖЕМ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ!

Приемочные испытания  стрелочного перевода
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ПОМОЩЬ ШКОЛЕ №33
Ни для кого не секрет, что традиционно Муромский стрелочный завод оказыва-
ет посильную помощь своим подшефным школам №1 и №33. 

В этом году около 40 
тысяч рублей будет вы-
делено общеобразова-
тельной школе №33 для 
осуществления ремонтных 
работ. Часть этих денег 

уже передана руководству 
учебного учреждения и 
успешно потрачена на 

подготовку здания к но-
вому учебному году. Уже 
произведен капитальный 
ремонт потолка одного 
из коридоров школы, где 
сделан новый подвесной 

потолок типа «Армстронг» 
(почти 60 кв.м.) по кар-
кас у из оцинкованного 4Екатерина МАЙОРОВА

профиля. Преимущества 
такого потолка очевидны: 
превосходный внешний 
вид, функциональность, 
быстрота сооружения, воз-
можность быстрой замены 
поврежденных панелей.

В ходе одной из прове-
рок, которую в школе №33 
п р о в о д и л а  М у р о м с к а я 
городская прокуратура, 
на потолке здания были 
о б н а р у ж е н ы  т р е щ и н ы . 
Данную проблему и было 
предписано устранить в 
кратчайшие сроки. Ремонт-
ными работами занялась 
организация под названи-
ем ООО «Созидатель», чьи 
специалисты закончили 
монтаж потолка ровно в 
срок. Всего на это было 
затрачено 86 тысяч рублей, 
возместить часть которых 
и обязался наш завод.

Сегодня коллектив шко-
лы №33 выражает огром-
ную благодарность Муром-
скому стрелочному заводу 
в лице генерального ди-

Подшефная школа №33

ректора Сергея Непомня-
щего: «Нам очень приятно, 
что МСЗ нас никогда не 
забывает, сохраняя старые 
добрые традиции. Огром-
ное спасибо за оказанную 
материальную помощь, 
которая была нам просто 
необходима. Мы же, в свою 
очередь, также будем по-
могать заводу, принимая 
участие в его обществен-
ной жизни. Наши ребята 
участвуют во многих тор-
жественных мероприяти-
ях МСЗ, а представители 
предприятия часто посе-
щают наши праздничные 
линейки».

Стоит отметить, что  со 
школой №33 нас довольно 
давно объединяют теплые 
дру же ские  отношени я, 
и это нес лучайно,  ведь 
Муромский стрелочный 
завод заботится о своих 
работниках и их детях.

ЧИСТАЯ ВОДА -  
ДЛЯ КАЖДОГО
В проходной новой территории Муром-
ского стрелочного завода установлен 
автомат по очистке и продаже чистой 
питьевой воды в розлив. 

Это инновационная для 
нашего города деятельность. 
Автомат представляет собой 
целую систему по очистке 
водопроводной воды, со-
стоящий из восьми ступеней 
очистки (фильтров). Основной 
элемент – это обратноосмо-
тическая мембрана, которая 
представляет собой «молеку-
лярное сито», пропускающее 
только молекулы воды, а все 
остальные примеси и бакте-
рии смываются и выводятся 
из автомата. Также он оснащен 
природным минерализато-
ром, который обогащает воду 
макро- и микроэлементами, 
необходимыми человеку. 

Воду из автомата можно 

использовать для питья, при-
готовления пищи, полива 
растений, умывания. Она 
абсолютно чистая и соот-
ветствует всем требованиям 
санитарных норм.

Цена одного литра воды – 
три рубля! Всем желающим 
необходимо прийти с буты-
лью, которые наверняка у 
всех имеются дома, к авто-
мату, поставить ее в камеру 
разлива, и, следуя инструк-
циям, получить необходи-
мое количество воды. Время 
от времени около автомата 
будут проходить акции, где 
можно будет получить бес-
платно пятилитровую бутыль 
и налить себе воды. 

«МИР РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
Во Владимирской области стартовал 
конкурс социальной рекламы «Мир 
равных возможностей». Его проводит 
департамент социальной защиты 
населения областной администрации 
в рамках реализации программы «До-
ступная среда». 

В конкурсе могут принять участие как отдельные граж-
дане, так и общественные объединения, учреждения и 
организации.

Для подготовки конкурсных работ предлагаются темы: 
«Доступная среда - новые возможности общения», 
«Окружая заботой», «Помощь рядом», «Важна лич-
ность, а не инвалидность», «Новое качество жизни», 
«Качество. Комфорт. Доступность», «Нам дорог каж-
дый ребенок» и другие по соответствующей тематике.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 
сентября 2014 года. Положение о конкурсе и образец 
заявки размещены на сайте департамента социальной 
защиты населения www.social33.ru в разделах «Главные 
новости» и «Конкурсы». 
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Руководство Горьковской железной дороги обращается к пассажирам с просьбой при посадке предъяв-
лять оригиналы документов, удостоверяющих их личность (паспорт, военный билет либо свидетельство 
о рождении для детей младше 14 лет). 

В том случае, если требования перевозчика будут не выполнены (допустим, будет предъявлена ксеро-
копия паспорта), пассажир просто-напросто не сможет никуда поехать.

БЕЗ ПАСПОРТА НЕ ПОВЕЗУТ!
обратите внимание!

4Екатерина МАЙОРОВА 

ЭСТАФЕТА МОЛОДЫМ
Часто мы знакомим вас с ветеранами труда нашего предприятия, людьми, ко-
торые много лет отдали стрелочному заводу, но довольно давно не говорили о 
молодых и перспективных работниках, хотя таковых у нас имеется немало. 

Начальник цеха №305 Алексей 
Шептунов  посоветовал мне по-
знакомиться с электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Николаем Князе-

вым. В свои 34 года он заслужил 
уважение не только со стороны 
коллег, но и руководителей подраз-
деления. Николай – ответственный, 
исполнительный работник, грамот-
ный специалист, на которого всегда 
можно положиться. А еще он добрый, 
отзывчивый человек и просто заме-
чательный семьянин.

Николай Князев пришел на Му-
ромский стрелочный завод в апреле 
2011 года. До этого момента его тру-
довой путь был весьма насыщенным. 
Сначала он закончил профессио-
нальное училище №22, где получил 
специальность электромонтера, 

год отработал электромонтером на 
заводе радиоизмерительных прибо-
ров, после чего решил попробовать 
найти себя в Москве. Там он тру-
дился в управлении механизацией 

и транспорта МГТС (автобаза №1). 
Но через некоторое время Николай 
решает снова найти работу Муроме, 
чтобы все время быть рядом со сво-
ей семьей, а не видеться с родными 
только в выходные дни.  В Муроме 
его ждали любимая жена Галина и 
маленький сынишка Андрюша.

Сначала Николай принимает ре-
шение попробовать себя на про-
изводстве мебели, где он быстро 
вливается в коллектив и приобретает 
все необходимые знания и навыки. 
Дело спорится, поэтому через неко-
торое время Николай вместе с дру-
зьями решает открыть свой бизнес 

по производству мебели. Правда, в 
условиях жесткой конкуренции их 
небольшой организации пришлось 
тяжело. А вскоре, по обоюдному со-
гласию молодых людей, она и вовсе 
прекратила существование. И уже 
тогда Николай Князев снова реша-
ет вернуться к той специальности, 
которая была для него первой и до 
сих пор является любимой, ведь ему 
всегда было интересно все, что свя-
зано с электричеством.

Сейчас Николай работает в са-
мом сердце 305-го цеха, там, где 
осуществляется управление всем 
электрооборудованием этого под-
разделения, подача электроэнергии, 
а значит именно это место и обе-
спечивает всю работу цеха. Николай 
следит за состоянием системы, сам 
занимается заменой каких-либо ее 
частей, обесточивает, если необхо-
дим ремонт цехового оборудования, 
а также проводит профилактические 
работы. Для своей работы считает 
важным хорошие теоретические 
знания и, конечно же, практический 
опыт. Хотя не отрицает того, что 
и для этой профессии, профессии 
электромонтера, тоже необходимы 
своеобразные талант или даже пред-
расположенность. Ведь из всей его 
группы по специальности пошли 
работать немногие.

А все свое свободное время Нико-
лай старается проводить с семьей. 
Вместе с супругой Галиной они за-
нимаются домашним хозяйством, он 
во всем старается помогать супруге, и 
воспитывают сына Андрея, который в 
этом году пошел уже в шестой класс. 
Галина, например, много времени 
уделяет образованию сына, а Нико-
лай следит за его поведением. Рань-
ше наш герой увлекался рыбалкой, 
правда, сейчас времени на нее не 
хватает, поэтому часто супруги про-
сто выезжают отдохнуть на природу.

Николай Князев
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Еще один герой моей статьи – начальник лаборатории промсанитарии и ООС 
ООТиПБ Ирина Царева. Ее фотографию можно увидеть на заводской Доске Поче-
та, так как девушка в этом году удостоена звания лучшего работника нашего 
предприятия.

Ирина Царева родилась 
в селе Ляхи Меленковского 
района, случилось это ра-
достное для ее родных со-

бытие 1 марта 1983 года. Там 
же она окончила среднюю 
школу, после чего приехала 
в город Муром, где поступила 
в радиотехникум, а после его 
окончания, решила получить 

параллельно сразу два выс-
ших образования: менеджер 
по туризму в Московском 
психолого-социальном уни-
верситете и инженер-эколог 

в Московском государствен-
ном университете путей со-
общения (муромский филиал 
МИИТ). Вскоре она успешно 

закончила и эти два высших 
учебных заведения.

В 2008 году Ирина впер-
вые пришла на Муромский 
стрелочный завод, оставила 
свое резюме в отделе кадров. 

Бывший начальник этого под-
разделения Сергей Абрамов 
направил его начальнику 
ОТиТБ Андрею Симакову, 
который пригласил девушку 

на собеседование. Вскоре 
наша героиня пробует себя в 
должности инженера-эколога 
на Муромском стрелочном 
заводе, но помимо этого на 
ней лежит ответственность за 
коллектив лаборатории про-
мсанитарии и ООС ООТиПБ, 
ведь девушку назначают ее 
начальником.

«Было тяжело, - признается 
Ирина, - но с первых дней мне 
во всем помогали коллеги: 
вводили в курс дела, подска-
зывали, поддерживали (ведь 
все они грамотные опыт-
ные специалисты). Они меня 
встретили со всей душой и 
сразу приняли в свой коллек-
тив. И тогда, и сейчас нас объ-
единяют очень теплые, дру-

жеские отношения. В нашем 
отделе никогда не бывает ни 
ссор, ни обид. Мы все друг 
друга прекрасно понимаем, и 
всегда поддерживаем».

Не все и не сразу полу-
чалось, где-то нужно было 
проявить терпение, где-то 
улучшить свои знания. Ирина 
Царева ездила в город Влади-
мир для повышения квалифи-
кации, интересовалась ходом 
работ у коллег из других ор-
ганизаций, в том числе и тех, 
которые готовили отчеты по 
экологии для стрелочного 
завода ранее.

Важные качества, необхо-

Ирина Царева

димые экологу, по мнению 
нашей героини: умение ра-
ботать в команде (взаимо-
действие в ходе работы со 
всеми подразделениями), 
целеустремленность и на-
стойчивость, так как часто 
приходится сталкиваться со 
«стеной непонимания» (ведь 
первым делом у нас план, а 
экология потом), диплома-
тичность и гибкость в отста-
ивании своей точки зрения 
в госструктурах (Росприрод-
надзор, Роспотребнадзор и 
других).

Кстати, в должностные обя-
занности коллектива лабора-
тории промсанитарии и ООС 
входит проведение анализов 
выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, сброса 
сточных вод в центральную 
канализационную сеть, со-
держания вредных веществ 
на рабочих местах, оформле-
ние и подготовка всей необ-
ходимой для работы докумен-
тации, а также согласование 
в государственных органах 
природоохранных докумен-
тов, обосновывающих эко-
логическую безопасность 
производства. Именно в этом 
заключаются и обязанности 
Ирины как инженера-эколога, 
а также контроль (в соответ-

Награждение в День железнодорожника

Ирина со Стрелкой
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ствии с законодательством в 
сфере экологии) за размеще-
нием отходов производства и 
их дальнейшей утилизацией. 
А как руководитель, она на-
правляет свой коллектив, 
контролирует ход работы и 
лично отвечает за выполне-
ние всех производственных 
заданий.

Как рассказывает Ирина, 
интерес к работе пришел с 
годами. Как аппетит приходит 

во время еды, так и интерес 
незамедлительно появился в 
ходе самой работы: «Сначала 
нужно было ко всему при-
выкать, многому учиться. Но 
все идет своим чередом, со 
временем пришел опыт, а за 
ним и любовь к своему делу. 
Мне нравится чувствовать 
себя полезной для нашего 
общества, для предприятия 
и именно это доставляет осо-
бое удовлетворение».

Кстати, Ирина Царева очень 
любит природу. Самое луч-
шее времяпрепровождение 

для нее – это отдых и труд в 
деревне. Там она помогает 
родителям по хозяйству - уха-
живает за лошадью Стрелкой, 
часто ходит в лес за грибами 
и ягодами, да и просто погу-
лять. И еще одно ее увлечение 
– это танцевальная аэробика. 
«Иногда придешь с работы 
уставшей, угрюмой, ничего не 
хочется, - объясняет Ирина, - 
для меня лучшее спасение от 
этой хандры - это аэробика. 
После занятий словно ощуща-
ешь себя другим человеком: 
поднимается настроение, 

улучшается самочувствие и 
хочется творить. К тому же 
занятия аэробикой помогают 
всегда оставаться в тонусе».

Итак, сделаем вывод, инте-
рес – он, как аппетит, а чтобы 
добиться успехов в любом 
деле, нужно любить свою ра-
боту, в данном случае любить 
природу. Тогда, используя 
первые два понятия, выведем 
формулу успеха для экологи-
ческой сферы: ваш аппетит + 
наша природа = общий успех.

4Екатерина МАЙОРОВА

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ СЛЕСАРЯ ФОМИЧЕВА
Особенно дороги нам те люди, которые уже не видят свою жить без стрелочно-
го завода, те, кто всей душой болеет за ставшее с годами родным предприятие, 
те, кому присвоено звание «Заслуженный ветеран труда завода». И мне всегда 
особенно приятно рассказывать именно о них. 

Достойных работников в энергоцехе 
немало, и для нашей газеты – особая честь 
опубликовать историю их жизни, чтобы 
каждый из наших заводчан смог пусть не 
лично, но все-таки познакомиться с уди-
вительными людьми, которые трудятся на 
нашем предприятии. Ведь у каждого из них 
есть неповторимые душевные качества, 
которые так часто мы хотим видеть в тех 
людях, которые нас окружают.

Сегодня я расскажу вам о слесаре по 
ремонту компрессоров Александре 
Фомичеве, с которым я познакомилась 
совсем недавно, но он покорил меня своей 
искренностью, добротой и исключитель-
ным жизнелюбием. 

Александр Сергеевич родился в деревне 
Иваньково Меленковского района. Закон-
чил там школу, а в поиске работы поехал в 
город Муром, где вскоре устроился слеса-
рем на завод имени Дзержинского (сегодня 
ОАО «Муромтепловоз»). Десять лет он 
прилежно трудился там, но судьба при-

Александр Фомичев

вела его на Муромский стрелочный завод, 
работники которого в то время получали 
квартиры. Кстати, вскоре долгожданная 
квартира появилась и у семьи Фомичевых.

С 1984 года Александр Фомичев работа-
ет на нашем предприятии, за это время он 
зарекомендовал себя как грамотный спе-
циалист, трудолюбивый, исполнительный и 
ответственный работник. И именно по этой 
причине начальник 305-го цеха Алексей 
Шептунов посоветовал мне пообщаться 
с ним, добавив, что за свой многолетний и 
добросовестный труд Александр Сергее-
вич, достоин поощрения. Так почему бы не 
порадовать его статьей в газете?!

Десять лет наш герой проработал слеса-
рем по сборке крестовин в цехе стрелоч-
ной продукции. Но тут свою роль сыграло 
здоровье, и вскоре он переводится в энер-
гоцех, где сначала был учеником слесаря 
по ремонту компрессоров, а уже через 
пару месяцев получил третий разряд. 

Впоследствии он повышал квалифика-
цию неоднократно, и сейчас Александр 
Фомичев – слесарь пятого разряда. 
И сегодня его работа заключается в 
обслуживании компрессоров (ремонт, 
профилактические работы, контроль за 
состоянием).

«В любой работе, - говорит Александр 
Сергеевич, - важны такие качества как 
ответственность, трудолюбие, опыт тоже 
играет большую роль. Но никогда не нужно 
забывать, что любой опыт приходит только 
со временем. А пока человек учится, для 
него важно всегда прислушиваться к со-
ветам старших, спрашивать, если что-то 
непонятно, и самому вникать в дело».

Кстати, в компрессорной стрелочного 
завода 15 лет трудился и сын Александра 
Фомичева Сергей, которого привел на 

наше предприятие отец (когда освобо-
дилась вакансия слесаря). Правда сейчас 
Сергей трудится на Муромском машино-
строительном заводе.

А еще у супругов Лидии и Александра 
Фомичевых - три прекрасные дочери: 
Елена, Ольга и Наталья и восемь внуков: 
самым старшим Андрею и Роме – по 15 лет, 
Егор и Вика пошли в этом году в 4-й класс, 
Даша - в третий, Миша – первоклассник, 
а маленькому Максиму всего 2,5 годика.

Вместе с сыном Сергеем Александр 
Фомичев ходят на рыбалку, ловят любую 
небольшую рыбу, которая водится в на-
шей Оке. В свободное от работы время 
большая и дружная семья Фомичевых 
любит собираться вместе.  Всеми любимое 
место – это дача, где в летнее время года 
отдыхают все члены семьи: от самых стар-
ших до самых маленьких. Они часто ходят 
в лес за грибами и ягодами, из которых 
делают соленья, варенье на зиму и просто 
балуют себя лесными дарами. Особенно 
искать грибы и ягоды нравится внукам 
Александра Сергеевича, которые просят 
дедушку организовать для них очередную 
прогулку в лес. 

Стоит упомянуть, что дети в семье Фо-
мичевых с малых лет приучены трудиться 
и любить природу. В большой семье не так 
просто воспитать детей, давая им не только 
то, что необходимо, но и то пригодится 
в жизни. Но супруги Фомичевы со своей 
задачей справляются на «отлично». В свое 
время воспитать ребятишек помогали им 
их родители, а теперь Александр и Лидия 
поддерживают своих детей и заботятся о 
самых маленьких продолжателях их боль-
шого семейства.

4Екатерина МАЙОРОВА
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ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

С 1 сентября вступили в силу новые по-
правки в законе об ОСАГО.

Изменения касаются сроков и порядка 
возмещения убытков.

Теперь потерпевший сможет выбрать фор-
му страхового возмещения - направление 
автомобиля на ремонт или оплату деньгами. 
При этом закон устанавливает обязательный 
досудебный порядок разрешения споров, 
который будет действовать до 1 июля 2015 
года в качестве эксперимента - затем его 
либо отменят, либо оставят в силе. Введение 
досудебного разбирательства означает то, 
что потерпевший, недовольный действиями 
страховщика, не сможет сразу же подать на 
страховую компанию в суд - необходимо 
сначала послать жалобу страховщику. Стра-
ховщик в 5-дневный срок обязан ответить 
на обращение.

Также с 1 сентября существенно сокраща-
ется срок урегулирования страховых случаев 
- с 30 календарных дней до 20. Отсчет ведется 
со дня получения потерпевшим полного 
пакета документов за вычетом праздничных 
и выходных дней.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Наступила осень. Ветер стал более 

холодным и резким, напоминая о том, 
что на дворе уже сентябрь . Птицы на-
чинают собираться в стаи, готовятся к 
длительному перелёту в тёплые края. 
Природа одевается в яркие осенние 
краски, стремясь покрасоваться перед 
приходом чёрно-белой зимы. Это по-
хоже на прощальный карнавал, где 
золотая осень стремится показать всю 
свою красоту. Но, прежде чем оконча-
тельно похолодает и поблекнут яркие 
краски, предстоит ещё порадоваться 
последнему привету от тёплого вре-
мени года: бабьему лету. 

Не менее теплыми, а для кого-то, 
возможно,и жаркими были в по-
следние недели наши самые долго-
жданные праздники – дни рождения. 
Их отметили и некоторые работники 
Муромского стрелочного завода, 
которые родились под созвездием 
льва или девы.

В день рождения принято желать 
того, о чем мечтают все люди на пла-
нете. Каждый хочет быть здоровым – и 
мы от всего сердца желаем здоровья 
на долгие годы генеральному директо-
ру ОАО «МСЗ» Сергею Непомнящему, 
заместителю генерального директора 
по качеству и оргразвитию Андрею 
Алексееву, начальнику ПДБ 103-го 
цеха Владимиру Поденку. Все хотят 
быть любимыми, и мы желаем этого от 
всей души начальнику торгового сек-
тора Татьяне Сучковой, заместителю 
начальника юридического управления 
Ирине Гришиной, заместителю на-
чальника службы отгрузки Андрею 
Ивлеву. Пусть каждый ваш день бу-
дет радостным и удачным, согретым 
взаимной любовью, и непременно со 
счастливым блеском в глазах. Чтобы 
дело, которому вы себя посвящаете, 
было любимым, и вы всегда чувствова-
ли себя нужными и успешными. 

С днем рождения мы поздравляем 
тех, кто отметил свой круглый юби-
лей: слесаря-ремонтника 202-го цеха 
Андрея Шабанова, обрубщика ста-
лелитейного цеха Романа Курасова, 
формовщика машинной формовки 
202-го цеха Андрея Первухина, стро-
пальщика 401-го цеха Сергея Сырова, 
обрубщика кузнечно-прессового цеха 
Андрея Монахова, диспетчера ПДО 
Нину Дрягалину, фрезеровщика 
инструментального цеха Владимира 
Гришина, строгальщика 103-го цеха 
Александра Боровкова, обрубщика 
202-го цеха Павла Лисина, термиста 
инструментального цеха Алексея 
Григорьева, слесаря-ремонтника 
203-го цеха Александра Кнутова, 
слесаря-ремонтника 202-го цеха 
Николая Берсенева, шихтовщика 
сталелитейного цеха Ивана Пав-
ликова, огнеупорщика 202-го цеха 
Андрея Рябцева. Искренне желаем, 
чтобы жизнь сполна осчастливила вас 

своими дарами: и материальными, и 
нематериальными. Пускай никогда 
не беспокоит здоровье и будут поза-
быты адреса аптек и больниц. Работа 
пусть приносит не только деньги, но 
и удовольствие: первых пусть будет в 
вашем кошельке в достатке, а второе 
черпается вами отовсюду, всегда ра-
дует погода за окошком и множество 
других приятных мелочей.

Юбилей «с пятерочкой» совсем 
недавно отметили слесарь-ремонт-
ник 202-го цеха Юрий Давыдов, 
старший табельщик отдела кадров 
Елена Терешкина, штамповщик цеха 
стрелочной продукции Владимир 
Люпа, токарь 202-го цеха Александр 
Мольков, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования Олег Кравцов, энергетик 
сталелитейного цеха Виктор Фокин, 
электромонтер 305-го цеха Евгений 
Чумичев, водитель 402-го цеха Вя-
чеслав Новиков, начальник смены 
401-го цеха Вячеслав Сухов, старший 
контролер на КПП Александр Куль-
ков, слесарь механосборочных работ 
103-го цеха Сергей Клинков. Мы хотим 
пожелать, чтобы вы оставались таким 
же замечательными людьми, которыми 
вы являетесь сейчас. А жизнь ваша 
пусть наоборот, не стоит на месте, а 
изменяется в лучшую сторону, день ото 
дня преподнося приятные сюрпризы 
и неожиданности. И пусть сбудутся 
все планы и мечты: сложится карьера, 
порадуют успехами дети, растрогают 
чуткостью и заботой близкие, разде-
лят с вами будни и праздники верные 
друзья.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения электромонтера ПЛЭ 
Александра Ракова, инженера-тех-
нолога ОПП Виталия Шлюпикова,  
начальника участка переработки 
металлолома и шихты 401-го цеха 
Артема Макарова, земледела 202-го 
цеха Юрия Михеева, стерженщика 
сталелитейного цеха Галину Аниси-
мову, водителя погрузчика 402-го 
цеха Сергея Музанкова, наждачника 
механосборочного участка 103-го цеха 
Александра Савелова, работника 
АХО Любовь Ганину, хозяйственного 
мастера АХО Надежду Мартьянову, 
токаря 302-го цеха Сергея Шмакова, 
мастера участка горячих работ 201-го 
цеха Наталью Максимову, ведущего 
экономиста ПЭО Наталью Харитоно-
ву, контролера измерительных прибо-
ров и специального инструмента ЦЗЛ 
Екатерину Белову, инженера-техно-
лога Наталью Каряеву. Желаем вам в 
ваш день рожденья, чтобы жизнь ваша 
была счастливой и насыщенной, чтобы 
ничего важного не было упущено, а 
все планы и мечты сбывались. Пускай 
дом ваш будет полной чашей, работа 
спорится, а вокруг всегда будут готовые 
подставить плечо родные и друзья. 

ЗАКЛЮЧИТЕ 
ДОГОВОРА!

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Вла-
димир» в г. Муроме уведомляет, что в соответствии 
с действующим законодательством РФ в части 
безопасного использования газа для коммунально-
бытовых нужд, жителям округа необходимо заклю-
чить или перезаключить договор  на техническое 
обслуживание газового оборудования. Это можно 
сделать по ул. Владимирская, 8 каб. №201 или в 
микрорайоне Вербовский на  ул. Муромской, 25а. 
Все справки по телефонам: 2-21-72 или 6-04-04. При 
себе необходимо иметь : паспорт и правоустанав-
ливающие документы на квартиру.

В МУРОМЕ  - 
НОВЫЙ МУЗЕЙ!

С Муромом связаны имена многих православ-
ных святых. Особое место среди них занимают 
покровители семейной жизни Пётр и Феврония 
и былинный богатырь Илья Муромец. И если в 
честь первых по городу есть и немало памятников, 
и даже целый праздник, то защитник муромской 
земли до этого момента был отчасти обделён 
вниманием. Восполнила этот пробел школа №14.

На её территории появилась так называемая 
изба Ильи Муромца. Вместе с уже имеющейся там 
«народной избой» апартаменты былинного богаты-
ря объединились в большой музейный комплекс. 
Там же построена игровая площадка под название 
«Народная забава», где высажены дубы, а на одном 
из деревьев сидит Соловей-разбойник. 
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