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ЗАКАЗ ОАО «РЖД»
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН

План сентября, увеличенный за 
счет заказа на высокотехноло-
гичную продукцию - стрелочные 
переводы проекта 2750 со свар-
ными крестовинами, который 
поступил от ОАО «РЖД» в сере-
дине месяца, успешно выполнен. 

Этот заказ был очень важным для нас 
и очень непростым. Тем не менее,  про-
дукция изготовлена в срок и с высоким 
качеством. 

Несмотря на возникшие проблемы с 
предоставлением вагонов под погрузку 
готовой продукции, мы все успели во-
время.

Благодаря усилиям работников транс-
портного цеха и службы отгрузки в сутки 
удавалось грузить более пяти вагонов, а 
за выходные – 26-28 сентября - отгрузка 
составила 18 вагонов.

Заказчик доволен и впечатлен резуль-
татом, а это дает нам надежду на то, что 
уже в ноябре у Муромского стрелочного 
завода появятся новые заказы от РЖД. 
Производство «наберет обороты», и пред-
приятие снова будет работать в ритме 
прошлых лет. 

В ходе выполнения такого важного для 
нас заказа все службы завода сработали 
слаженно, и сегодня руководство нашего 
предприятия выражает благодарность 
всем работникам, благодаря которым 
заказ ОАО «РЖД» в сентябре этого года 
выполнен качественно и в срок. 

4Наталья  МАРАХТАНОВА

ОАО «МСЗ» И SCHWIHAG AG 
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Документ подписали Председатель 
Совета директоров ОАО «МСЗ» Алек-
сандр Теплоухов и Технический ди-
ректор Schwihag AG  Франк Майер.

Компании подтвердили заинтере-
сованность в развитии совместных 
проектов, несмотря на изменившую-
ся в 2014 году экономическую конъ-
юнктуру. В меморандуме стороны 
определили направления работы 
по совместному проектированию и 
выпуску на базе ОАО «МСЗ» новой 
стрелочной продукции, прежде все-
го, для нужд ОАО «РЖД», а также о её 
реализации на российском и прочих 
рынках. 

 В рамках сотрудничества компа-
ния Schwihag AG намерена приме-
нить опыт  разработки, производства 
и поставок для скоростного и высоко-
скоростного движения европейских 
стран элементов скрепления для пути 
и стрелочных переводов, а также 
переводных устройств.

С целью реализации проектов в 
России компания Schwihag AG откры-
ла дочернее предприятие «Швихаг 
Рус», силами которого ведутся ис-
пытательные и сертификационные 
работы продукции компании для рос-
сийских железных дорог и осущест-
вляются общие представительские 
функции не только на территории 
России, но и в Белоруссии, Украине, 
Казахстане и др.

Schwihag AG также планирует для 
реализации намеченных проектов 
привлекать партнерские компании 
из европейских стран, в т.ч. Германии, 
Испании.

 Муромский стрелочный завод в 
рамках сотрудничества ставит цели 
активного участия в модернизации 
стрелочного хозяйства ОАО «РЖД», 
включая оснащение высокоско-
ростных магистралей, обеспечение 
грузонапряженного движения, по-

24 сентября в Берлине в рамках международной 
выставки InnoTrans 2014 подписан Меморандум 
о сотрудничестве между ОАО «Муромский стре-
лочный завод» (Группа ВСП, Россия) и компанией 
Schwihag AG (Швейцария). 

вышение ресурса стрелочных пере-
водов, снижение эксплуатационных 
затрат и стоимости жизненного 
цикла владения. 

Еще одним важным приоритетом 
является создание специальных 
переводов для промышленных пред-
приятий. 

Для реализации поставленных за-
дач ОАО «МСЗ» будет использовать 
ресурсы «Группы ВСП», в т.ч. разра-
ботки Проектно-конструкторского 
бюро.

 Совместными усилиями сторон 
будет вестись работа по следующим 
направлениям:

• выпуск стрелочного перевода 
типа Р65 марки 1/22 для ОАО «РЖД»; 

• выпуск и испытания нового стре-
лочного перевода типа Р65 марки 
1/11;

• разработка стрелочного перево-
да типа UIC60, ориентированного на 
азиатский рынок.

 Обсуждены условия координации 
и взаимного содействия в проекти-
ровании и изготовлении опытных 
образцов, проведении испытаний, 
сертификации. 

В целях исполнения подписанного 
меморандума, компании планируют 
совместно участвовать в российских 
и зарубежных профильных выстав-
ках, изучать лучшие практики про-
изводства стрелочной продукции, 
обмениваться технологической 
информацией, проводить консуль-
тации. 

 Меморандум вступил в силу с 
момента подписания.

В среду, 15 октября, представители 
компании Schwihag AG прибудут на 
наш завод. 

В ходе встречи будут обсуждаться 
вопросы сотрудничества в соот-
ветствии с подписанным меморан-
думом.
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новости области

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области

ЕДЕМ  
В ИВАНОВО

18 октября 2014 года 
по просьбе работников 
Муромского стрелочного 
завода организован шоп-
тур в город Иваново, где 
заводчане и члены их се-
мей смогут посетить тор-
говый комплекс «Текстиль 
профи-Иваново». Льготная 
цена проезда составляет 
350 рублей. 

За подробной информа-
цией можно обратиться к 
председателям цеховых 
комитетов или по теле-
фону 43-43 до 16 октября. 
Поездка сос тоится при 
полном укомплектовании 
автобуса.

«ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ДУХОВНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ» 

Торжества предваряла 
выставка «Культурная ре-
альность Владимирской 
области», где учреждения 
культуры со всех террито-
рий региона представили 
свои лучшие творческие 
проекты.

Мурат Зязиков зачитал 
приветствие Президента 
России Владимира Путина 
в адрес жителей Владимир-
ской области: «Поздравляю 
вас со знаменательной да-
той! Жители области береж-
но хранят память о славных 
страницах истории род-
ного края, о выдающихся 
земляках, прославивших 
Отечество. Сегодняшние 
достижения Владимирской 
области тоже впечатляют. 
Убеждён, что вы и впредь 
будете вносить достойный 
вклад в решение ключевых 
задач, стоящих перед Росси-
ей. Желаю вам всего самого 
доброго!»

В своём выс т уплении 
перед гостями праздника 
Светлана Орлова отраз-
ила основные вехи станов-
ления и развития Влади-
мирской области, а также 
рассказала о последних 
достижениях.

2014 год во многом стал 
знаковым и прорывным 
для 33-го региона. В со-
ответствии с «майскими» 
Указами Президента России 
приняты «дорожные» карты 
по развитию здравоохра-
нения, образования, куль-
туры, социальной сферы. 
Индекс промышленного 

 10 октября во Владимирском академическом театре драмы 
состоялось торжественное собрание, посвященное 70-ле-
тию Владимирской области. В мероприятии приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова, заместитель полномочного 
представителя Президента России в Центральной федераль-
ном округе Мурат Зязиков, митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий, члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы России, почётные граждане Владимирской 
области, выдающиеся деятели культуры и работники различ-
ных отраслей экономики региона. 

производс тва сос тавил 
112 процентов, по этому 
показателю Владимирская 
область занимает 7 место в 
ЦФО. Производство машин 
и оборудования выросло 
на 40%. По динамике роз-
ничного товарооборота 
область поднялась на 4 ме-
сто среди субъектов ЦФО. 
Благодаря открытию новых 
производственных пло-
щадок ударными темпами 
создаются новые рабочие 
места. Уровень безработи-
цы в 33-м регионе снизился 
до 1%.

«Наша область динамич-
но развивается, но нужно 
ещё очень многое сделать. 
У нас для этого есть всё: 
самый сильный в мире 
национальный лидер, та-
лантливые и образован-
ные люди, политическая 
воля и решимость менять 
ситуацию к лучшему. Это 
потенциал, который по-
зволит нам за 1,5-2 года со-
вершить настоящий рывок 
в повышении конкуренто-
способности российского 
реального сектора. Уве-
рена, что Владимирская 
область останется одним 
из важнейших экономиче-
ских, духовных, культурных 
центров страны. Благода-
рю всех жителей региона! 
Вашим трудом прирастает 
мощь и сила Отчества, ваши 
сердца бьются в унисон 
Гимну России. Желаю вам 
благополучия, счастья, здо-
ровья и новых творческих 
свершений во славу нашего 

родного края!» - обрати-
лась к участникам торжеств 
глава региона.

Светлана Орлова сооб-
щила, что подарком всем 
жителям области стало то, 
что Президент России Вла-
димир Путин принял ре-
шение о выделении городу 
Владимиру 8 млрд. рублей 
на приведение в порядок 
исторической части города.

В ходе торжественного 
собрания, посвященного 
70-летию Владимирской 
области, Светлана Орлова 
вручила государственные 
награды жителям региона.

В завершение празднич-
ного мероприятия состоял-
ся грандиозный концерт, в 
котором приняли участие 
лучшие творческие кол-
лективы региона. Всего 
на сцену драматического 
театра, сменяя друг друга, 
вышли более 800 артистов.

Кульминацией програм-
мы стала презентация Гим-
на Владимирской области, 
созданного владимирским 
композитором Алексеем 
Сидорцевым и поэтом Ан-
дреем Филиновым. Гимн 
региона прозвучал в испол-
нении хорового коллектива 
Центра классической музы-
ки, Владимирского губерна-
торского симфонического 
оркестра и государственно-
го вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Русь». 

ДОСУГ ДЛЯ 
ЗАВОДЧАН

Уважаемые заводчане, 
мы предлагаем разнообра-
зить ваш досуг походом на 
одно или сразу несколько 
культурных мероприятий, 
куда специально для на-
ших работников предо-
ставляются скидки и льгот-
ные билеты. 

15 октября вы можете 
послушать «Любимые ме-
лодии кино» в исполнении 
артистов большого театра 
(стоимость билетов - от 300 
до 600 рублей). 19 октября 
Муром посетит Лариса Ру-
бальская (стоимость би-
лета на концерт составляет 
от 700 до 1200 рублей). 25 
октября состоится музы-
кальный спектакль «Крас-
ная шапочка» (билеты - от 
300 до 750 рублей). 30 ок-
тября вы можете посетить 
спектак ль «Стек лянный 
зверинец» (билеты от 700 
до 1200 рублей). 

Обращаться к председа-
телям цеховых комитетов 
и по телефону 45-14.
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спортвести

ОНИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ!
Гостеприимно распахнул свои двери в воскресенье, 5 октября, спортивный ком-
плекс «Ока» города Мурома, где состоялся Открытый Кубок Владимирской обла-
сти по Восточному боевому единоборству Кобудо. 

Более 180 спортсменов, 
представлявших различ-
ные направления в вос-
точных единоборствах: 
кобудо, кудо, тхеквандо, 
рукопашный бой,  Аши-
хара каратэ, Сётокан,  из 

четырех регионов - Вла-
димирской, Ивановской, 
Нижегородской, Рязанской 
областей, семи городов 
- Коврова, Иваново, Вла-
димира, Арзамаса, Рязани, 
Городца -  собрались в на-
шем древнем городе, что-
бы побороться за награды 
и выявить сильнейших. 

Официальным спонсо-
ром соревнований вы-
ступило ОАО «Муромский 
стрелочный завод» в лице 
генерального директора 
Сергея Анатольевича Не-
помнящего. Стоит отме-
тить, что ОАО «МСЗ» – одно 
из немногих предприятий 
города, которое из года в 
год поддерживает добрые 
инициативы в развитии 
культуры и спорта не только 
на самом предприятии, но и 
на городском, областном и 
даже на уровне страны. 

Сладкие призы для участ-
ников подготовил депутат 
городского совета Алексей 
Савинов. Существенную 
помощь оказали директор 
ППО «Новые технологии» 
Сергей Капустин и гене-
ральный директор компа-
нии «Исток жизни» Андрей 
Маточенков. 

Председателем органи-
зационного комитета и 

главным судьей данных  
соревнований был тренер 
нашего спортивного клуба 
«Юность», президент об-
ластной Федерации Кобудо 
Сергей Абрамов. 

На церемонии откры-

тия немало добрых слов 
и душевных пожеланий в 
адрес спортсменов выска-
зал помощник главы округа 
Муром, участник эстафеты 
олимпийского огня «Сочи-
2014», судья прошедшего в 
Москве чемпионата мира 
по легкой атлетике, «Че-
ловек года-2014» в сфере 
физической  культуры и 
спорта Николай Войтенко. 

П о р а д о в а л и  п р и с у т-
ствующих своими яркими 
показательными высту-
плениями  спортсмены из 
городов Ковров (тренер 
Серкин В.В.) и Муром (тре-
нер Абрамов С.Л.).

 В этот день за своего 
сына активно «болела» Де-
пу тат Совета народных 
депутатов Муромского рай-
она Наталья Аношина . 
В то время пока Никита 
защищал честь муромской 
команды на татами, Наталья 
Юрьевна рассказала мне о 
том, почему они с мужем 
решили отдать сына в сек-
цию Сергея Абрамова.

- Изначально это была 
папина идея. Но я его сразу 
поддержала. Ведь  кобудо – 
это не только всестороннее 
развитие физических дан-
ных ребенка, поддержание 
его здоровья, но еще и дис-

циплина, она здесь стоит 
на первом месте. Не менее 
важно для мальчишки, на-
учиться защищать себя в 
наше неспокойное время.

Никита занимается у Сер-
гея Леонидовича уже семь 
лет. За это время в его ко-
пилке появилось более 
35 наград, он принимал 
участие в городских, об-
ластных и всероссийских 
соревнованиях.  В  свои 
12 лет он имеет  первый 
спортивный разряд, звание 
чемпиона Всероссийских 
соревнований и может по-
хвастаться перед своими 
сверстниками большими 
успехами в спорте.

Кстати, и на этих сорев-
нованиях Никита в очеред-
ной раз стал чемпионом в  
кумите среди мальчиков 
12-13 лет.

 Среди воспитанников 
Сергея Абрамова немало 
спортсменов, детей работ-
ников стрелочного завода, 
дос тигших высоких ре-

зультатов в спорте. Все мы 
помним  Чемпиона России, 
члена сборной России по 
Восточному боевому Еди-
ноборству  Серякова Дми-
трия, который прославил 
наш город на Российском 
и международном уровне. 
Его мама Светлана  рабо-
тает в цехе №103.  Сейчас 
Дмитрий служит в войсках 
специального назначения. 4Екатерина МАЙОРОВА

Муромская команда

Сын начальника юриди-
ческого управления Мари-
ны Паутовой Егор (ученик 
школы №1) в этот день 
завоевал четыре золотых 
медали. Хлебникова Катя, 
ее папа работает в 301 цехе, 
с тала обладательницей 
трех золотых медалей. Три 
бронзовые медали забра-
ла с собой Раздрогина 
Варвара, на нашем заводе 
трудится ее дедушка.

А в целом на прошедших 
соревнованиях муромские 
спортсмены  федерации 
кобудо завоевали 27 зо-
лотых, 13 серебряных, 13 
бронзовых медалей и были 
награждены кубком за  пер-
вое общекомандное место. 

Следует отметить, что 
по итогам выступлений 
в Муроме  чемпионам и 
призерам будут повыше-
ны спортивные разряды. 
А  в Департамент спорта 
Владимирской области уже 
направлены документы  
для присвоения Ашиной 

Юлии, ученице 11 класса 
школы №2, разряда «Кан-
дидат в мастера спорта» 
России.

Поздравляем спортсме-
нов и их родителей с отлич-
ными результатами и бла-
годарим всех спонсоров 
за помощь в организации 
спортивного праздника.

Показательные выступления
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В связи с подготовкой заводского мероприятия «Семья-2014» работникам ОАО «МСЗ»:
- представителям многодетных семей (имеющих не менее троих детей в возрасте до 18 лет);
- представителям неполных семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет;
- молодоженам 2014 года (с декабря 2013);
- представителям семей, имеющих новорожденных детей 2014 года (с декабря 2013 года)
нужно обратиться к председателям цеховых комитетов или в профсоюзный комитет Муромского стре-

лочного завода для подтверждения данных.

ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОМУ ПРАЗДНИКУ
обратите внимание!

Коллектив цеха №302

В 302-М КИПИТ РАБОТА!
Значение ремонтно-механического цеха для Муромского стрелочного завода 
определяется тем, что его деятельность оказывает существенное влияние на 
эффективность производства. В этот, прямо скажем, непростой период для 
ОАО «МСЗ ремонтно-механический цех трудится в полном объеме. 

Ремонтно-механический 
цех является вспомогатель-
ным цехом, основная задача 
которого - поддержание в 
рабочем состоянии всего 
оборудования, его своев-
ременный ремонт и модер-
низация. В подразделении 
осуществляется ремонт ос-
новного и вспомогательно-
го, подъемно-транспортного 
и другого оборудования, 

которым располагает завод.
В процессе эксплуатации 

технологическое оборудо-
вание подвергается физи-
ческому и моральному из-
носу и требует постоянного 
технического обслуживания 
и ремонта. А сущность ре-
монта заключается в со-
хранении и качественном 
восстановлении изношен-
ных деталей и регулировке 
механизмов. 

Все виды ремонтов (за 
исключением капитально-

Работники бригады по капитальному ремонту

го), выполняются на месте 
установки ремонтируемого 
оборудования. В нашем цехе 
изготавливают запасные 
части и производят капи-
тальный ремонт наиболее 
сложных узлов и агрегатов.

Для капитального ремонта 
станки массой до 2,5 тонн 
перевозят в цех, более тя-
желые ремонтируются на 
месте.

В данное время цех №302 
осуществляет демонтаж, 
модернизацию и установку 
рельсорезно-сверлильного 
станка цеха стрелочной про-
дукции. Если раньше на нем 
осуществлялась обработка 
остряка типа Р65, то после 
модернизации станка сила-
ми цеха №302 на нем стала 
возможна также обработка 
остряка типа Р50.

Свой неизмеримый вклад 
в общее дело вкладывает 
бригада по капитальному 

ремонту под руководством 
Михаила Штыкова. В сен-
тябре она осуществила  ре-
монт траверсы для цеха 
стрелочной продукции, ре-
монт резьбонакатного стан-
ка механического участка, 
оказала помощь при монта-
же продольно-фрезерного 
станка цеха №103.

Бригада по изготовлению 
запасных частей под руко-

водством старшего мастера 
Юрия Быватова с произ-
водственными заданиями 
справляется точно в срок 
и без единого брака, обе-
спечивая все цеха нашего 
предприятия качественны-
ми запчастями.

Четкой и слаженной ра-
ботой может похвастаться 
бригада по сборке метал-
локонструкций, бригадир 
- Дмитрий Веденин. Совсем 
недавно она закончила ре-
монт крановых путей в цехе 

Бригада по изготовлению запчастей 

№202.
Руководители подразде-

ления непосредственно уча-
ствуют в разработке текущих 
планов ремонта, возглав-
ляют работу по внедрению 
систем комплексного об-
служивания, обеспечива-
ют ритмичную работу цеха 
и выполнение ремонтных 
заданий в установленные 
сроки. Начальник цеха Ми-

хаил Марусланов и его 
заместитель Игорь Хохлов 
организуют разработку и 
доведение до исполнителей 
(мастеров, бригадиров) пла-
новых заданий и графиков 
ремонта.

Ремонтный цех непосред-
ственно работает под руко-
водством отдела главного 
механика и взаимодействует 
со многими подразделения-
ми завода.
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«СНАСТИ»  НА СТРЕЛОЧНОМ
Совсем недавно, поздравляя работников Муромского стрелочного завода с днем 
рождения по нашему заводскому радио, я столкнулась с названием специально-
сти, которое до тех пор было мне совершенно незнакомо. Слово красивое, но как 
я не произносила вслух буквы, каждый раз меняя ударение, понятнее мне оно не 
становилось.

За помощью для нача-
ла я решила обратиться к 
Интернету, который и под-
сказал мне, что «такелаж» 
- это «общее название всех 
снастей на судне, вооруже-
ние отдельной мачты или 
рангоутного дерева». В итоге 
так и не найдя в этом опре-
делении ничего общего со 
стрелочной продукцией я 
продолжила свои поиски. В 
одном из словарей мне уда-
лось найти информацию о 
том, что «такелаж – это сово-
купность приспособлений 
(тросов, цепей) для подъёма 
и перемещения грузов». 
Стало немного понятнее, 
но любопытство требовало 
полного удовлетворения, 
поэтому я решила расспро-
сить подробнее о его специ-
альности Александра Па-
нина, слесаря по такелажу 
302-го цеха.

Как того и ожидала, героя 
нашей сегодняшней статьи 
я обнаружила на своем ра-
бочем месте в окружении 
больших катушек с толстой 
и прочной проволокой, а 
сам он непосредственно за-
нимался плетением. Но это 
для обычного обывателя, на 
самом деле у каждой детали 
есть свое профессиональное 
название и куда больший, так 
необходимый в производ-
стве, например стрелочной 
продукции, смысл.

Так и в профессии Алек-
сандра Валентиновича, глав-
ной задачей является из-
готовление чалок (строп) из 
стальных канатов вручную с 
применением специальных 
приспособлений. А также 
он занимается раскаткой и 
наматыванием канатов всех 
диаметров механическим и 
ручным способом на специ-
альных приспособлениях, 
установкой и пайкой мар-
кировочных обойм табличек 
и выполнением вручную 
работ по заплетке тросовых 
петель, тросов.

И как я узнала далее про-
фессия Александра Панина 

– единственная на нашем 
предприятии. Поэтому на 
Муромском стрелочном 
заводе он является своего 
рода уникальным масте-
ром. Да и не только для 
стрелочного. Александр 
Валентинович рассказал 
мне, что неоднократно ему 
приходилось обучать таке-
лажу специалистов с других 

предприятий города, напри-
мер завода железобетонных 
изделий или локомотивного 
депо. Правда, на Муромском 
стрелочном заводе его под-
менить некому. И даже во 
время отпуска часто бывает 
такое, что Александра вы-
зывают на работу. Ученики 
были, и были неоднократ-
но, но видимо не у всех 
«лежит душа» к этому делу, 
или просто не у всех это 
самое дело получается. А 
как признается Александр 
Панин, его профессия – это 
огромная ответственность. 
Всегда нужно внимательно 
следить за схемой плетения, 
здесь халтурить нельзя, ма-
лейшая оплошность и трос 
может оборваться. А так 
как на стрелочном заводе 
все грузы имеют огромную 
массу, оборванный трос 
может оказаться чьей-то 
оборванной жизнью.

На мой вопрос о том, нра-
вится ли Александру Вален-

тиновичу его профессия, 
он задумался. А через не-
которое время сказал, что 
ответить однозначно не 
может. С одной стороны он 
уже привык к своим обязан-
ностям, к своему рабочему 
месту. Хотя изначально на 
Муромском стрелочном 
заводе Александр Панин 
работал слесарем-ремонт-

ником в другой бригаде, но 
во время перестройки его 
перевели на должность сле-
саря по такелажу. Сначала 
он был учеником, а сейчас 
уже имеет пятый разряд. На 
данный момент Александр 
Валентинович в совершен-
стве знает все такелажные 
изделия и съемные грузо-
захватные приспособления, 
применяемые при произ-
водстве погрузо-разгрузоч-
ных работ, способы вязания 
узлов, технологию изготов-
ления тросовых изделий. 
Руководители отзываются 
о нем, как о трудолюбивом 
ответственном специалисте 
и просто незаменимом ра-
ботнике. А в прошлом году 
Александру Панину было 
присвоено звание ветерана 
труда ОАО «МСЗ». А с дру-
гой - часто нам кажется, 
«что лучше там, где нас нет», 
где-то и зарплата побольше, 
и обязанности полегче, на 
первый взгляд. Да и в любой 

работе есть свои сложности, 
сталкиваясь с которыми так 
часто хочется, чтобы их не 
было. Но это все временно, 
везде есть свои положи-
тельные и отрицательные 
стороны, именно поэтому 
никогда нельзя сказать, что 
какое-то дело тебе целиком 
и полностью «по душе». Хотя 
вряд ли человек станет рабо-
тать там, где у него ничего не 
получается, и куда с утра ему 
совсем не хочется идти.

В коллективе Александр 
Валентинович пользует-
ся по праву заслуженным 
уважением. К нему всегда 
могут обратиться с какой-
либо просьбой по работе 
руководители, и он никогда 
не откажет своим коллегам 
в помощи. Они ценят его за 
спокойный, дружелюбный 
характер, приветливость, 
отзывчивость и позитивный 
жизненный настрой.

А нашему герою, в свою 
очередь, очень комфортно 
работать в этом коллективе. 
Как рассказал мне Алек-
сандр Панин, в 302 цехе 
царят не столько рабочие, 
сколько дружеские отно-
шения. Все работники этого 
подразделения не только 
хорошие специалисты, но 
и приветливые, отзывчи-
вые люди. Поэтому совсем 
не случайно, что даже в 
нерабочее время они до-
вольно часто встречаются 
с коллегами и, например, 
едут вместе на рыбалку, где 
наслаждаются любимым за-
нятием, красотой природы 
и интересным дружеским 
общением.

Вот таким образом я и на-
шла связь между снастями 
на судне и производствен-
ными процессами Муром-
ского стрелочного завода. 
Говорите никакой связи? А 
зря. Ведь на стрелочном, как 
и на судне, «без снастей» (а 
по-нашему тросов, чалок 
или строп) - никуда.

4Екатерина МАЙОРОВА

Александр Панин
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профессиональный праздник

КАДРАМИ ВЫ ЛОВКО УПРАВЛЯТЕ...
Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника - неофици-
альный профессиональный праздник работников отделов кадров в нашей стра-
не. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была 
принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» 
и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. 

Отметили День кадрового работника 
и сотрудники нашего предприятия. За-
мечу, что данное праздничное событие 
коснулось не только работников отдела 
кадров, но и тех, кто помогает подраз-
делению в подготовке кадров, это наши 
заводские преподаватели и наставники. 
Они трудятся во многих подразделениях 
ОАО «МСЗ», добросовестно выполняя 
не только свои ежедневные задачи, но 
и делясь своими знаниями и опытом с 
молодым поколением «стрелочников». 
Сегодня мы отметим некоторых из них, 
это: главный технолог завода Игорь 
Нагаев, начальник ОТиПБ Владимир 
Майоров, начальник ОТК Андрей Ли-
сицын, заместитель начальника отдела 
технического контроля Муза Шибаева, 
заместитель начальника ОГМет Нико-
лай Турусов, начальник технологическо-
го бюро 202-го цеха Марина Шамонова, 
термист сталелитейного цеха Владимир 
Хайков, сушильщик 202-го цеха Анна 
Секретова, машинист крана 103-го цеха 
Ольга Пискарева, машинист крана цеха 
стрелочной продукции Альбина Пи-
чугина, слесарь-сантехник энергоцеха 
Александр Удалов, стропальщик 401-го 
цеха Дмитрий Филиппов. Сегодня мы 
поздравляем их не только с Днем кадро-
вого работника, но и с прошедшим Днем 
учителя, который наша страна отметила 
5 октября.

Большую часть рабочего времени 
посвящают работе с кадрами еще три 
сотрудницы ОАО «МСЗ», хотя при этом 
они не являются работниками отдела 
кадров. Это помощники начальников 
цехов №№103, 202, 201 Марина Базина, 
Ольга Салова и Лариса Ломакина.

Говоря об отделе кадров Муромского 
стрелочного завода, стоит отметить, что 
главной его задачей является подбор 
и обеспечение нашего предприятия 
квалифицированными специалистами. 
Также неотъемлемой частью его работы 
является контроль за соблюдением ра-
ботниками завода правил внутреннего 
трудового распорядка. Начальником 
отдела кадров ОАО «МСЗ» является 
Юлия Парфенова, курирует работу под-
разделения начальник службы по персо-
налу Ольга Самохвалова. Отдел кадров 
можно разделить на три составляющие: 
бюро подготовки кадров, табельные 
и непосредственно сам отдел кадров. 
Всего на сегодняшний день в этом под-
разделении трудятся 11 специалистов и 
руководителей, а также 6 табельщиков. 
Все они вносят свой незаменимый вклад 

в развитие нашего предприятия. 
Особенно хочется отметить в связи с 

профессиональным праздником слож-
ную и ответственную работу табельщика 
Елены Иванушкиной, которая трудится 
на новой территории нашего пред-
приятия. Ведь именно там находится 
основное число работников нашего 
предприятия, которые выполняют свои 
обязанности в несколько смен. А это 
большой объем работы для табельщи-

ков, с которым без таких качеств, как 
внимательность, ответственность и 
добросовестность не справиться. Но это 
хорошо удается Елене Валерьевне, кото-
рая в работе практически не допускает 
ошибок, а также с легкостью может найти 

подход к любому человеку и разрешить 
спорную ситуацию без конфликта. В ОК 
Елена Иванушкина работает с февраля 
2001 года.

Коллектив отдела кадров гордится и 
дорожит своими «старожилами», теми 
специалистами, которые много лет от-
дали работе с кадрами, и их профессио-
нализм заслуживает восхищения. Здесь 
стоит отметить старшего инспектора по 
учету кадров Ольгу Мулинову. В ОК она 

пришла в октябре 1983 года инспекто-
ром военно-учетного стола. Именно 
благодаря ее работе наши заводчане 
своевременно уходят в отпуска. Уверена, 
что многие из вас знакомы с этим общи-
тельным доброжелательным человеком.

Особая радость и гордость коллектива 
отдела кадров – это их новый молодой 
сотрудник. В августе 2014 года в подраз-
деление пришла ведущий инженер по 
подготовке кадров Ольга Мартынова. 
Несмотря на свой молодой возраст и 
небольшой опыт работы она хорошо 
справляется со своими должностными 
обязанностями, старается привнести в ра-
боту что-то новое, и это неслучайно, ведь 
ее специальность позволяет творить.

И в завершение этой статьи хочется 
сказать, что для тех, кто незнаком с рабо-
той отдела кадров, может показаться, что 
в ней нет ничего сложного: есть законы, 
которые необходимо соблюдать. Но это 
совсем не так, законы это лишь часть 
работы кадровиков. На самом деле все 
работники кадровых служб – немного 
психологи. Ведь к каждому человеку 
нужно уметь найти подход, часто вы-
слушать, иногда поддержать, помочь, 
если это в силах специалиста, но, безус-
ловно, самое главное - всегда оставаться 
приветливым, доброжелательным и 
терпеливым.

Уважаемые сотрудники отдела кадров 
и те, кто помогает вам в нелегкой работе 
по обучению и подготовке кадров не-
посредственно на местах, мы от всей 
души поздравляем вас с прошедшим 
профессиональным праздником. Не 
секрет, что успех любого предприятия 
зависит от того, насколько удачно подо-
бран персонал, насколько крепко «сбит» 
коллектив. А значит, успех нашего завода 
– дело ваших рук. Вы – лицо предпри-
ятия, именно вы создаете позитивный 
облик нашего завода и изо дня в день не 
имеете права уставать ни от авралов, ни 
от монотонности. 

Пусть ваше умение разбираться в лю-
дях не только не угасает, но и помогает 
вам в жизни. Пусть многочисленные 
кадровые вопросы не становятся рути-
ной, а в ваших кабинетах преобладают 
улыбки. Желаем не «закопаться» в бу-
магах, от посетителей получать только 
лишь заряд позитива и в течение всей 
недели искренне радоваться не только 
пятницам. Пусть ваш труд будет оценен 
и вознагражден по достоинству, а отдых 
- идеальным!

4Екатерина МАЙОРОВА

Ольга Мулинова

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

поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вот и начался холодный октябрь. 

Все надели теплые куртки, шапки. 
Тем не менее, один по настоящему 
теплый день в этом месяце у тех, кто 
родился под знаком «Весы». Это их 
день рождения, тот день, когда тебя 
спешат поздравить все близкие и 
друзья, день, когда родные окружа-
ют тебя теплом и любовью, и ты чув-
ствуешь себя в центре внимания.

С прошедшим днем рождения 
сегодня мы поздравляем началь-
ника участка автотранспорта Льва 
Шабарина, начальника 404-го 
цеха Байсалтана Сатыбалова, 
начальника промышленной лабо-
ратории электроники Дмитрия 
Бурлакова, заместителя главного 
бухгалтера по бухгалтерскому учету 
Татьяну Христенко, заместителя 
начальника ОПНТиО Игоря Тима-
кова, начальника технологического 
бюро ОГТ Анатолия Панферова, 
заместителя начальника участка 
автотранспорта Николая Гусарова, 
заместителя начальника 301-го цеха 
по производству Сергея Курнева, 
заместителя начальника отдела по 
ценообразованию и расчету рента-
бельности сделок на МТР ПЭО Еле-
ну Новикову. Желаем, чтобы любой 
день вашей жизни был наполнен 
оптимизмом, свежими идеями и ин-
тересными встречами. Пусть у вас 
будет отменное здоровье и бодрое 
настроение. Ещё желаем, чтобы 
каждое утро встречало вас яркими 
солнечными лучами и улыбками 
близких людей.

Не так давно свой «круглый» юби-
лей отметили стропальщик 103-го 
цеха Игорь Махов, сушильщица 
стержней, форм и формовочных 
материалов сталелитейного цеха 
Ольга Баранова, грузчик торгового 
сектора Анатолий Гуляев, при-
емосдатчик груза и оборудования 
службы отгрузки Татьяна Мичу-
рина, кладовщик склада химии 
и лакокрасок, стройматериалов 
и сантехники 404-го цеха Елена 
Смелова, заточник инстументаль-
ного цеха Сергей Ионов, мастер по 
ремонту оборудования 202-го цеха 
Олег Чуприн, сверловщик цеха 
стрелочной продукции Алексей 
Жарков, фрезеровщик 103-го цеха 
Александр Алексеев, юрискон-
сульт юридического управления 
Ольга Фомина. Мы желаем вам 
огромного счастья, везения, чтобы 
успех и удача всегда были вашими 
неразлучными спутниками. 

День рождения – блестящий 
повод для того, чтобы за один раз 
увидеть и поговорить со всеми, кто 
дорог, принять их поздравления и 

еще раз удивиться, тому, как же мно-
го людей любят тебя всем сердцем, 
даря самые теплые пожелания! Такой 
повод недавно появился и у тех, кто 
отметил свой юбилей «с пятерочкой». 
Это наждачник 301-го цеха Андрей 
Федяшов, фрезеровщик инструмен-
тального цеха Николай Глазунов, 
водитель участка автотранспорта 
Алексей Панин, слесарь механосбо-
рочных работ 103-го цеха Владимир 
Иванов, резчик на пилах, ножовках и 
станках  цеха стрелочной продукции 
Сергей Морозов, делопроизводи-
тель АХО Татьяна Колесникова, 
обрубщик 202-го цеха Иван Липин. 
Желаем, чтобы этот День рождения 
стал для вас одним из множества 
промежуточных стартов, каждый 
из которых будет вести к новым 
достижениям и победам. Пускай же 
все, чего Вы добились к этому дню, 
станет крепкой основой для буду-
щих свершений: пусть растет ваша 
семья, блистательно складывается 
карьера, жизнь радует приятными 
сюрпризами.

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения электромонтера 
связи Виктора Тухманяна, слесаря 
по такелажу 302-го цеха Алексан-
дра Панина, слесаря-ремонтника 
кранового оборудования 302-го 
цеха Михаила Винокурова, стар-
шего контролера КПП Евгения Бо-
лотина, контролера КПП Наталью 
Аладышеву, электромонтера ПЛЭ 
Николая Мальцева, ведущего ин-
женера ПЛЭ – руководителя группы 
технического обслуживания цеха 
№201 Павла Баулина, начальника 
караула ЧПО Дмитрия Ларюшки-
на, юрисконсульта по претензион-
но-исковой работе юридического 
управления Виктора Сидоренко, 
ведущего инженера-электроника – 
руководителя группы технического 
обеспечения отдела информаци-
онных технологий Владимира 
Хорькова, ведущего экономиста 
казначейства Ольгу Григорьеву, 
инженера-технолога 401-го цеха 
Ольгу Нестерову, старшего масте-
ра механосборочного участка 103-
го цеха Александра Шерченкова, 
кладовщика склада инструменталь-
ного хозяйства 404-го цеха Татьяну 
Глыбину. Пусть не только в празд-
ники, но и в любой другой день 
рядом с вами будут преданные вам 
люди, готовые прийти на помощь. От 
всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, идти по жизни легко, без 
ненужных тревог и изматывающих 
проблем. Пусть все заботы будут 
только в радость. Счастья вам, сол-
нечных дней и большой удачи!

ГЛАВА ОКРУГА 
МУРОМ ОТКРЫЛ 

ОБЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ
9 октября Глава округа Муром Евгений 

Рычков вместе с первыми лицами области 
открыл объездную дорогу. Заключительный 
этап строительства прошел в рекордные 10 
месяцев. Теперь с улиц города, наконец, уй-
дёт поток транзитного транспорта.

 С сегодняшнего дня Муром больше не 
проездной двор, не проходная комната в 
коммуналке для сотен и тысяч легковых и 
большегрузных машин, - прокомментировал 
это событие Евгений Евгеньевич.

Дорогу протяжённостью более 22 км стро-
или по самым современным технологиям. 
Работников пяти филиалов ДСУ – городов 
Мурома, Владимира, Вязников, Меленок, 
Селиваново – в этот день наградили благо-
дарностями и памятными подарками.

Слова признательности за ударный труд 
всем, кто был задействован в строительстве 
транспортной магистрали, звучали во время 
торжественного открытия от первых лиц 
области: первого заместителя губернатора 
области Алексея Конышева, Председателя 
Заксобрания Владимира Киселёва, главного 
федерального инспектора по области Сергея 
Мамеева. Вместе с главой округа высокие 
гости праздника по традиции перерезали 
красную ленту.

Объездная дорога обеспечит удобное со-
общение города и всего региона с Нижего-
родской и Рязанской областями. 

- Помимо этого объездная дорога повышает 
инвестиционную привлекательность Мурома, 
- подчеркнул Евгений Рычков. – Уже сегодня 
вдоль магистрали начинают строится заводы 
и промышленные предприятия. Уверен, что 
именно объездная дорога станет в будущем 
сердцем промышленной экономики Мурома.

Реализация этого грандиозного проекта 
вряд ли была бы возможна без активной под-
держки, пристального внимания со стороны 
губернатора Владимирской области Светла-
ны Орловой. Со слов Председателя ЗС Вла-
димира Киселёва, инициатива строительства 
дорожного комплекса принадлежит именно 
ей. Светлана Юрьевна подняла этот вопрос 
будучи ещё заместителем председателя Со-
вета Федерации.

- Вместе с Евгением Евгеньевичем Рычко-
вым мы ездили в Министерство транспорта, 
решали вопрос о выделении из федерального 
бюджета средств на этот проект. В результате 
сегодня открываем знаковую для развития 
области магистраль, - добавил Владимир 
Киселёв.

Уже сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что объездная дорога открывает перед 
нашим городом и всей областью широкие 
перспективы.

евгенийрычков.рф
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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!

Кроссворд с сайта
www.ynasveselo.ru

По горизонтали: 8. Какой город в Египте 
назвали в честь Саши? 10.  Лист который ва-
рят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, 
прок. 12. Размах рублёвый – … копеечный 
(посл.). 14.  Посадили зёрнышко – вырасти-
ли солнышко (загадка). 16. Внешнее обна-
ружение, признак чего-нибудь. 20. Здание 
большой станции на путях сообщения. 23. 
Крупный полярный дельфин. 24. Несо-
стоятельный должник, отказывающийся 
платить своим кредиторам вследствие 
разорения. 25. Главная артерия большого 
круга кровообращения. 26. Шапочка малы-
ша. 27. ... в бане всех (и царя) старше (Даль). 
28. Следствие княжеской немилости. 29. 
Небольшое помещение специального 
назначения. 31. Горизонтальное переме-
щение геологического слоя. 32. Уложенные 
для перевозки вещи, груз, багаж. 33. Со-
стояние, предшествующее наступлению 
смерти. 34. Задвижка в печной трубе для 
прекращения тяги воздуха. 37. Крайний 
беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недо-
брожелательные слова, высказывания. 42. 
Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный 
кожный покров глазного яблока. 47. У та-
келажников и строителей: поднимай вверх!  
48. Поспешная и бесплановая работа с 
целью наверстать упущенное. 

По вертикали: 1. Река в Швейцарии, 
на которой стоит Берн. 2. Добрый … всё 

смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Ис-
пытание, проверка чьих-нибудь качеств. 
4. Посредник между Богом и людьми. 5. 
Многолетняя трава семейства касатиковых. 
6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в 
сказке в гостях у трёх медведей девочка. 
9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Вы-
сочайшая горная вершина в мире. 15. 
Многолетняя болотная трава с твёрдыми 
узкими длинными листьями. 17. Священ-
нослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 
19. Не бывать бы счастью, да … помогло 
(посл.). 21. Сосудорасширяющее средство 
(лекарство). 22. В своей норе и мышь - … 
(посл.). 30. Язык программирования. 35. 
На ноге стоит одной, крутит-вертит голо-
вой. Нам показывает страны, реки, горы, 
океаны (загадка). 36. Произношение, 
степень отчетливости в произношении 
слов и слогов в речи, пении, декламации. 
38. «Многоступенный» приём пищи. 40. 
В православии: монашеский обет вести 
аскетический образ жизни. 41. Беспоря-
дочное и шумное скопление людей. 43. 
Время суток. 44. В одном кармане … на 
аркане, в другом – блоха на цепи (посл.). 
45. Кисловатый напиток, настаиваемый с 
дрожжами на солоде, а также на ржаном 
хлебе, сухарях.

ЧАСТИЧКИ МОЩЕЙ 
В МУРОМЕ

В Спасо-Преображенский мо-
настырь Мурома прибыла ча-
стичка мощей святой праведной 
Матроны Московской. Согласно 
житию святой Матроны, с 8 лет 
она лечила больных и предска-
зывала будущее. Ковчег с моща-
ми святой Матроны пробудет в 
Муроме до 10 ноября.

ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ В 

ЕДДС О. МУРОМ
В целях организации реагирова-

ния сил и средств на ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и происшествий при администра-
ции округа Муром создана Единая 
дежурная диспетчерская служба 
(ЕДДС).

Дежурно-диспетчерский персонал 
ЕДДС осуществляет свою деятель-
ность в круглосуточном режиме.

Основные задачи ЕДДС:
- круглосуточный прием инфор-

мации от дежурно-диспетчерских 
служб предприятий и организаций, 
а также от населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций, происшествиях и нарушениях 
нормальных условий жизнеобеспе-
чения на объектах округа, прогнози-
рование масштабов возможных по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Приоритетные направления ра-
боты:

- пожары, аварии на электро-
энергетических сетях, аварийное 
отключение систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения, 
ДТП. Все, что связано с опасностью 
для жизни.

При обращении в ЕДДС по телефо-
ну, гражданам необходимо описать 
ситуацию с указанием точного адре-
са и удобного подъезда к месту про-
исшествия, а также сообщить о на-
личии пострадавших и имеющейся 
потенциальной угрозе населению.

Телефоны:
Единая служба спасения – «01»
«Горячая линия» - (49234)3-38-56
«Билайн» - 01 или 010-019 или 112
«Мегафон»- 01 или 010-019 или 112
«МТС» - 01 или 010-019.


