
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №5 (982)  
26.03.2015/четверг

Лучший город - лучший завод!

С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е

поздравляем!                                    стр. 7

М У Р О М

информирует ГОиЧС                    стр. 6

к 70-летию Победы                   стр. 4-5

аттестация                                                стр.  3

энергоэффективность                стр. 2

ГлавноеВ рабочем режиме

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ОТ ОАО «РЖД»

Цеха основного производства 
снова работают в интенсивном 
режиме. Десятого марта на Муром-
ский стрелочный завод поступил 
дополнительный заказ от ОАО 
«РЖД». Мы должны изготовить 
для его нужд еще 100 переводов, 
большее количество составляют 
стрелочные переводы типа Р65 
марки 1/11 проекта 2768, несколь-
ко стрелочных переводов типа Р65 
марки 1/9 проекта 2769, а также 43 
крестовины и 21 ремкомплект.

В первую очередь придется тяже-
ло цехам основного производства. 
Ведь не будет подготовительного 
периода для изготовления стре-
лочных переводов. А малейшая 
заминка в работе может привести 
в дальнейшем к невыполнению за-
дания. Вероятнее всего проблемы 
возникнут и с большим объемом 
отгрузки у транспортного цеха.

А мы же, в свою очередь, оправ-
дываем свое громкое имя лидера 
в производстве стрелочной про-

Сегодня у нас появился еще один повод убе-
диться, что с тем объемом работы, тем за-
казом, который необходим ОАО «РЖД» один 
Новосибирский стрелочный завод не справля-
ется. И если возникают какие-то трудности 
с его выполнением, представители РЖД об-
ращаются к нам. 

дукции и готовы взяться за работу 
практически любой сложности и в 
довольно сжатые сроки. При этом 
мы на 100% уверены, что сделаем 
свою продукцию за то время, ко-
торое дает нам на это заказчик, и 
будет она наилучшего качества. 

Нужно отметить и то, что ОАО 
«РЖД» имеет перед нами обяза-
тельства, ранее прописанные в 
договоре, которые они должны 
соблюдать. Поэтому неслучайно 
и увеличение основного заказа от 
РЖД. Уже сейчас мы рассчитываем 
на то, что он станет стабильным и 
своевременным впоследствии, и 
каждый месяц мы будем делать не 
менее 70 переводов для нашего 
основного заказчика, а это воз-
можность выхода на стандартный, 
привычный для нас график работы. 

Но мы уверены в своих силах, 
ведь уже в прошлом году доказали, 
что получая в любой день месяца 
заказ, причем довольно сложный, 
мы успешно с ним справляемся.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
СТАНДАРТ СТ МСЗ 027-2015

В целях улучшения результативности си-
стемы менеджмента качества ОАО «МСЗ» и 
в связи с изменением структуры управления 
на предприятии с 19 марта введен в дей-
ствие стандарт организации «Порядок про-
ведения проектных работ, сопровождения 
и управления конструкторской документа-
цией изделий основного производства» - СТ 
МСЗ 027-2015 (Версия №4). 

С 19 марта СТ МСЗ 027-2013 (Версия №3) 
считается недействительным.

Можно пользоваться электронной верси-
ей этого стандарта, которая располагается 
по адресу: U:\НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ\
Стандарты предприятия. Если в подразде-
лениях отсутствует доступ к электронным 
версиям стандартов предприятия, руко-
водители подразделений могут заказать 
бумажные версии стандарта в группе по 
стандартизации, сертификации и аудиту 
и получитьзарегистрированные копии с 
росписью в журнале выдачи стандартов. НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЕРТИФИЦИРОВАНА
Наше предприятие получило 

сертификат на новую продукцию 
- стрелочный перевод типа Р50 
марки 1/5 проекта ВСП05.

Этот перевод предназначен для 
перевода подвижного состава с од-
ного пути на другой и применяется 
на путях метрополитена.

Заказчиком этой продукции стал 
Московский метрополитен. 

Стрелочный перевод проекта 
ВСП05 произведен для замены 
основного перевода, использу-

ющегося на деповских путях ме-
трополитена - типа Р50 марки 1/5 
проекта 1909, который лежал на 
деревянном основании. Новый 
же перевод - на железобетонных 
брусьях с шурупно-дюбельным 
скреплением.

Получение сертификата дает 
нашему заводу возможность по-
ставлять данную стрелочную про-
дукцию не только основному за-
казчику, но и всем остальным 
метрополитенам.

СНИЖАЕМ ЗАТРАТЫ
На заводе продолжается работа по сни-

жению условно-постоянных затрат. Для 
решения данной задачи выпущены приказы 
№104 от 18.03.2015 г. и №105 от 19.03.2015 г.

Создана организационная комиссия во 
главе с генеральным директором Сергеем 
Анатольевичем Непомнящим, деятель-
ность которой направлена на поиск не-
производственных потерь и сокращение 
излишних и дублирующихся функций.

Целевым показателем сокращения услов-
но-постоянных затрат является их уменьше-
ние на 25%.
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Обратите внимание!

О деятельности Муром-
ского стрелочного завода 
в плане уменьшения энер-
гопотребления рассказал 
главный инженер Роман 
Поляков: 

- На заводе две основные 
статьи затрат по энергоре-
сурсам: это электроэнер-
гия и газ, расход которых 
идет на технологические 
и общепроизводственные 
нужды. По поручению ге-
нерального директора 
завода разработаны и ут-
верждены мероприятия 
по снижению энергозатрат. 
Данная работа началась 
еще в 2014 году. 

Самые крупные потре-
бители энергоресурсов 
на заводе – энергоцех (по-
требление газа) и сталели-
тейный цех (потребление 
электричества). Соответ-
ственно, основные меро-
приятия по уменьшению 
затрат направлены на эти 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!
На любом промышленном предприятии одной из главных статей за-
трат являются энергоресурсы. Экономия электроэнергии, газа, тепло-
вой энергии и воды - крайне важный аспект производственной сферы. 
Ведущие мировые компании в энергоэффективности своих производств 
продвинулись намного дальше нас. 

подразделения. Но это не 
значит, что и все осталь-
ные цеха и отделы МСЗ 
не должны экономить ре-
сурсы.

Важными являются сле-
дующие мероприятия:

- снижение потребления 
энергоресурсов обору-
дованием за счет умень-
шения времени холостой 
работы;

- точное выполнение 
техпроцесса; 

- использование менее 
энергоемкого оборудо-
вания; 

- уменьшение потерь, 
прежде всего, тепла - за-
мена изоляции теплотрасс, 
улучшение состояния труб 
горячего и холодного во-
доснабжения;

- снижение непроизво-
дительного расходования 
энергоресурсов: выключе-
ние освещения в нерабо-
чее время, рациональное 

использование компью-
терной и оргтехники, а 
также бытовых электро-
приборов.

На сегодняшний день на 
нашем заводе актуализи-
рованы нормы расхода на 
энергоресурсы. В подраз-
делениях назначены ответ-
ственные лица, до которых 
доведены все изменения, 
введен контроль за рас-
ходом ресурсов. Внедрены 
мероприятия по перерас-
пределению нагрузки с 
часов расчета мощности. 
Так, в сталелитейном цехе 
с 9.00 до 11.00 для плав-
ки используется вместо 
двух только одна печь, 
что позволяет экономить 
электроэнергию. 

Уже по итогам первого 
квартала можно отметить 
значительную экономию 
как по газу, так и по элек-
троэнергии. В денежном 
выражении реализация 

мероприятий позволи-
ла сэкономить по заводу 
порядка 40 миллионов 
рублей. 

Мы находимся только 
в начале пути, находить 
скрытые резервы пока еще 
достаточно просто. Реали-
зация программы в 2015 
году должна позволить 
нам снизить потребление 
электроэнергии на 10% и 
газа на 7%.

Хотелось бы особо от-
метить, что и от каждого 
работника завода зависит 
энергоэффективность на-
шего предприятия. Сэ-
кономленные денежные 
средства напрямую влияют 
на экономическое состо-
яние всего завода и по-
вышение благосостояния 
работников. Только со-
вместными усилиями мы 
сможем оставаться конку-
рентоспособным предпри-
ятием на мировом рынке.

«ЕСЛИ БЫТЬ, ТАК БЫТЬ ПЕРВЫМ!»
Именно такой девиз советского летчика испытателя Валерия Чкалова 
взяла на вооружение заводская футбольная команда «Стрела». 

В  з а в о д с к о й  г а з е т е 
«Стрела Муром» №22 от 
13 ноября 2014 года была 
опубликована статья о 
чемпионской «пятнашке» 
фу тбольной «Стрелы», 
когда она впервые стала 
чемпионом города по 
футболу в зале. Он про-
ходил с 20 ноября 1999 
года по 9 января 2000 
года во Дворце спорта 
«Ока». В этом чемпионате 
участвовало 12 команд, 
которые были разбиты на 
2 группы, и победители 

групп выходили в финал. 
Мы тогда попали в груп-

пу «Б», где нашими сопер-
никами стали команды 
«Динамо», «Ветераны», 
«Дзержинец», «Буревест-
ник»,  «Фортуна».  4 де-
кабря уже одержав две 
победы, мы встретились 
с командой «Ветераны». 
Несмотря на такое назва-
ние, победить команду 
было очень нелегко, ведь 
в ней были собраны все 
сильнейшие игроки горо-
да. По сути это была игра 

за выход в финал. 
«Стрела» уже в летнем 

ч е м п и о н ате  н а де л а л а 
м н о го  ш у м а ,  и  п е р е д 
игрой футболисты «Ве-
теранов» сказали:  «Ну 
все ребята, ваша летняя 
чемпионская песня уже 
спета, зимой чемпионами 
будем мы». Но назло всем 
скептикам «стрелочники» 
уже в первом тайме вели 
со счетом 2:0. При этом 
Павел Макаров запутал 
вратаря, и как только тот 
оказался не у дел,  по-

левой игрок руками вы-
бил мяч из ворот. Здесь 
хочется добрым словом 
вспомнить судью встречи 
Геннадия Нестеренко . 
До этого момента все 
с удьи отдава ли пред-
почтение только одним 
воротам,  то ес ть про-
тив «Стрелы». В ход шли 
все маленькие судейские 
хитрости, все делалось, 
чтобы засудить «Стре-
лу». Но Геннадий, будучи 

(Окончание на стр. 3)
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Спортвести

И СНОВА СТУДЕНТЫ
На Муромском стрелочном заводе с 16 декабря 2014 года проводится внеоче-
редная аттестация руководителей, специалистов и служащих с целью опре-
деления критериев оценки соответствия руководителей, специалистов и 
служащих предприятия (согласно должностным инструкциям) занимаемой 
должности.

На одном из этапов аттестации, который состоялся в 
прошедший вторник, побывали и мы. В кабинете, где ждали 
своей очереди аттестующиеся, царила весьма напряженная 
обстановка, кто-то готовился, а кто-то просто молча ожидал 
своей очереди. Заводчане поделились со мной, что очень 
волнуются, но, тем не менее, все рассчитывают только на 
положительный результат. Ведь они готовились к этому сво-
еобразному испытанию: читали специальную литературу, 
вспоминали забытые моменты, узнавали новые. 

Кстати, как оказалось, работники стрелочного завода 
считают, что аттестация нужна и им самим, ведь благодаря 
ей они подтверждают качество своих знаний. Это и хорошая 
самоподготовка, которая также в будущем пригодится всем 
специалистам в работе. А также это внеочередная возмож-
ность показать и проявить себя.

Мы не стали занимать много времени  у аттестующихся, 
ведь в преддверии данного теоретического испытания 
всем им было не до интервью, поэтому просто желаем всем 
специалистам, которым еще предстоит демонстрировать 
комиссии свои профессиональные качества, навыки и зна-
ния, удачи и успешной защиты.Момент аттестации

«ЕСЛИ БЫТЬ, ТАК БЫТЬ ПЕРВЫМ!»
(Окончание.

 Начало на стр. 2)

игроком «Ветеранов» (с 
членами этой команды 
он постоянно выступал 
и тренировался) ,  этот 
эпизод прочувствовал и 
назначил пенальти.

Что тут началось?! Все 
игроки «Ветеранов» бро-
сились к судье, «наседа-
ли» на него с просьбой 
отменить пенальти, го-
ворили: «Ты что, ты кому 
пенальти назначил?». Но 
он на это показал им две 
желтые карточки и про-
должил матч. Всех очень 
поразил этот мужествен-
н ы й  п о с т у п о к ,  п е р е д 
судьей за него можно  
«снять шляпу». 

Пенальти. К мячу под-
ходит Павел Макаров, и 
в то время, пока вратарь 
пытается поймать мяч 
с одной стороны ворот, 
полевой игрок обман-
ным ходом забивает гол 
в абсолютно противопо-
ложный угол.  Счет ста-

новится 3:0. «Ветераны» 
бросают в бой все свои 
силы, но матч заканчи-
вается со счетом 3:1 в 
пользу «Стрелы», которая 
выходит в финал.

 И вот 9 января 2000 
года состоялся финальный 
матч с командой «Муро-
мец».  Дворец спорта был 
заполнен до отказа зри-
телями, все они всячески 
начинают поддерживать 
«Стрелу», в которой со-
браны игроки из простых 
рабочих. «Муромец» полу-
чает поддержку от судьи, 
который непрерывно ра-
ботал против «Стрелы». 
За две минуты до конца 
матча серьезную трав-
му (выбита кисть левой 
руки) получает вратарь, 
строгальщик цеха №103 
Сергей Комков. 

Счет 2:1 в пользу завод-
чан. В ворота встает его 
сменщик по станку Илья 
Болотов, и тут начинается 
«судейский беспредел» - 
махинации со временем 
матча. Запускаются ча-

сы-секундомер, которые 
установлены в спортив-
ном зале, чтобы их по-
казания видели все. Они 
отсчитывают две минуты, 
и раздается финальная си-
рена. Все, матч закончен. 
Но не тут-то было. Тренер 
и представитель команды 
«Муромец» говорят, что 
секундомер неправильно 
работает, что нужно этот 
отрезок переиграть по 
ручному секундомеру. 
Судья идет у них на пово-
ду и продолжает матч, на 
что болельщики начинают 
скандировать: «Судью с 
поля», и всем становится 
понятно, что матч будет 
продолжаться до тех пор, 
пока «Муромец» не срав-
няет счет. 

Матч продолжался уже 
восемь минут сверх нор-
мы, и только когда нача-
лась контратака «Стрелы» 
(три игрока заводской 
команды: сменный мастер 
цеха №202 Павел Мака-
ров ,  охранники Роман 
Батищев и Иван Казаров 

вышли втроем против 
вратаря «Муромца», и гол 
был неминуем) судья пре-
кратил встречу. 

«Стрела - чемпион, мо-
лодцы» – кричали болель-
щики. Эта команда победи-
ла всех! Команда Муром-
ского стрелочного завода 
«Стрела» всем доказала, 
что наши заводчане могут 
не только отлично рабо-
тать, справляясь со всеми 
поставленными задачами, 
но и играть в футбол не 
хуже профессионалов. 

Итог за два года: в 1998 
году «Стрела» стала об-
ладателем Кубка города, 
1999-2000 года – летние и 
зимние чемпионы города. 
«Стрела» выигрывала все, 
что можно было выиграть 
в городе.

О чемпионстве среди 
коллективов физической 
культуры Горьковской 
железной дороги в городе 
Казань 22-23 марта 2000 
года расскажу позже.

4Николай ЗЕМСКОВ
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К 70-летию Великой Победы

1945» Прасковье Васильевне 
Бычковой, Василию Петро-
вичу Шандакову, Тамаре Ва-
сильевне Гладковой, Алексан-
дре Павловне Половиковой, 
Дмитрию Дмитриевичу Ан-
тонову, Антонине Алексеевне 
Кузнецовой, Ивану Дмитрие-
вичу Гетманцеву, Владимиру 
Петровичу Соленкову.

Поздравить их в этот юбилей-
ный год приехали председатель 
профсоюзного комитета Татья-
на Серегина и ведущий специ-
алист отдела кадров Светлана 
Моржакова. 

Ветераны встретили их очень 
радушно, кто-то с улыбкой, а 
кто-то и со слезами на глазах. 
Они были очень благодарны 
за внимание и теплые слова. 
Рассказывали о своей жизни, о 
молодых годах, спрашивали, как 
дела на заводе и, конечно же, 
вспоминали о войне. Прошло 
уже много лет, но перед их гла-
зами до сих пор стоят страшные 
картины войны. С особым во-
одушевлением наши ветераны 
ждут праздника Победы 9 мая. 
Ведь он для них значит очень 

многое.
А 19 марта состоялась встреча 

с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла уже в стенах нашего пред-

9 Мая — особая и священная 
дата в истории России. В 2015 
году исполнится 70 лет со дня 

Великой Победы над фашист-
скими захватчиками. Все эти 
годы память о бессмертном 
подвиге народа, отстоявшего 
независимость Родины, живет 
в сердце каждого россиянина. 

Десятки тысяч наших зем-
ляков сражались с фашизмом 
на фронтах, проявляя беспри-
мерное мужество и героизм. 
Непомерное бремя военного 
лихолетья вынесли на своих 
плечах труженики тыла.

Путь к Победе был долог и 
труден. Небывалой жестоко-
стью и болью, невосполнимыми 
потерями и разрушениями, 
скорбью по истерзанной огнем 
и металлом родной земле были 
наполнены 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны. 
Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига на-
шего народа.

Весенним днем – 9 мая 1945 
года усталый солдат великой 
страны вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого труд-
ного боя. Именно в этот день 
во всех уголках нашей Родины 
радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!»  
Совесть и долг перед погибши-
ми и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть 
эту героическую веху в истории 
нашего государства.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21декабря 
2013 г. № 931 «О юбилейной 
медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.» учреждена юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.».

В округе Муром в рамках 
реализации постановления 
администрации округа Муром 
от 31.12.2014 года № 3095 «О 
подготовке и проведении ме-
роприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне» орга-
низована работа по вручению 
юбилейных медалей «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» инвалидам, 
участникам и труженикам тыла 
в учреждениях, на предприяти-
ях города, по месту жительства. 
Всего к вручению подготовлено 
2785 медалей.

Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
прошло и на Муромском стре-
лочном заводе. В прошедшие 
выходные представители на-
шего предприятия вручили ме-
дали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! 
Как дорога она нам! И понимаем, что за всё, что мы имеем - мы обязаны всем 
тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что 
невозможно было выжить. В год 70-летия Великой Победы мы вспоминаем 
тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто дошёл до этого светлого дня. 

Вручение медали Тамаре Васильевне Гладковой 

приятия. На новой территории 
завода в столовой дорогих всем 
нам гостей встретили замести-
тель генерального директора по 
коммерческим вопросам Игорь 
Куриленко и председатель про-
фсоюзного комитета Татьяна 
Серегина. Много добрых и 
теплых слов мы услышали из 
их уст. С творческим номером 
выступили учащиеся нашей 
подшефной школы №33. Они 
подарили ветеранам необыч-
ные подарки, поздравления, 
оформленные в форме фрон-
тового письма. Ветеранов также 
приветствовали представитель 
администрации нашего окру-
га помощник главы Николай 
Войтенко и депутат совета 
народных депутатов Виталий 
Кравцов. С наилучшими по-
желаниями они обратились к 
каждому из них, для каждого 
нашли душевные слова. Пора-
довала всех присутствующих 
добрыми песнями, душевным 
исполнением и игрой на гитаре 
Елена Маркова.

Солнечный весенний день, 
отличное настроение и долго-

жданная встреча бывших кол-
лег. Они собрались за круглым 
столом, чтобы в теплой душев-

Владимир Петрович Соленков

(Окончание на стр. 5)
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К 70-летию Великой Победы

4Екатерина МАЙОРОВА

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

Награждение  Ярослава Васильевича Миронова

Награждение Анны Дмитриевны Марченко Момент награждения

ной компании, за ароматным 
чаем вспомнить молодость, по-
говорить о наболевшем, поде-
литься новостями. Михаил Сте-
панович Никитин, Николай 
Васильевич Лукьянов, Ярос-
лав Васильевич Миронов, 
Анна Дмитриевна Марченко, 

Мария Яковлевна Сычева, 
Анна Александровна Глухова, 
Лилия Андреевна Демидова, 

Валентина Яковлевна Лоды-
гина, Мария Павловна Маку-
нова, Нина Павловна Пудкова, 
Виктор Ильич Сучков, Лю-
бовь Ивановна Зайцева, Анна 
Алексеевна Певцова оставили 

(Окончание.
 Начало на стр. 4)

свои подписи на память для 
музея стрелочного завода. С 
некоторыми из гостей удалось 
побеседовать и нам.

Участник трудового фронта 
Виктор Ильич Сучков был 
очень рад этой встрече.

- Приятно, что нас ветеранов 
не забывает правительство, не 
забывает завод. За это хочется 
сказать им большое спасибо. 

В военные годы мы ковали 
победу в тылу, трудились не 
покладая рук с малых лет. Я с 13 

лет работал в колхозе. На завод 
пришел еще до армии в 1948 
году. С 1957 года работал здесь 
уже до пенсии. 

Сержант войск МВД, для ко-
торого служба продолжалась 

и после Победы, Ярослав Ва-
сильевич Миронов передал 
напутственные слова молодому 
поколению.

- Жаль, что уходят годы, у 
нас их осталось очень мало. 
Пенсии получаем хорошие, 
а жизнь кончается. Молодым 
эти деньги нужнее. Было наше 
время, мы служили, защищали 
Родину. А теперь молодое поко-

ление пусть продолжает наши 
завоевания, чтобы никакая 
фашистская гадость не портила 

нам жизнь, и не беспокоила на-
ших детей.

Именно на плечах наших 
женщин держался тыл, который 
ковал Победу. О тяжелых годах 
вспомнила Нина Павловна 

Пудкова. 
- Сегодня очень хороший 

день, солнечный. И нам вдвойне 
радостно от того, что все мы 
сегодня встретились. Здоровье 
у нас уже не то. Мне 85 лет. 56 
лет отработала на стрелочном 
заводе. А в такие моменты по-
нимаешь, что не зря мы все-таки 
живем. Спасибо, что нас не 
забывают.

Все как в старые добрые вре-
мена: горячий чай из самовара, 
душевное пение под аккомпа-

немент гитары – вот на такой 
теплой ноте и закончилась 
встреча на Муромском стрелоч-
ном заводе.

Награждение Николая Васильевича Лукьянова
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Информирует  ГОиЧС

4Валерий БОГАТОВ,
начальник штаба ГО и ЧС

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
«Предупрежден – значит, вооружен»

Зимой 2014-2015 на европейской части 
страны преобладала теплая, со снего-
падами, в январе местами сильными, и 
длительными оттепелями в феврале (в Севе-
ро-Западном и Центральном федеральных 
округах) погода.

По замерам специалистов, в настоящее 
время наблюдается значительное превы-
шение воды в снеге, а значит – при условии 
развития «быстрой весны» на территории 
Владимирской области возможно незна-
чительное отрезание и подтопление не-
которых населённых пунктов.

Традиционно в зону подтопления и от-
резания попадают населённые пункты Пету-
шинского, Александровского, Киржачского, 
Собинского, Судогодского, Муромского, Ме-
ленковского, Гороховецкого, Вязниковско-
го, Ковровского районов и незначительная 
часть города Владимира.

При самом наихудшем сценарии разви-
тия паводка подтопленными могут оказать-
ся 25 населённых пунктов, отрезанными - 33 
населённых пункта с количеством около 15 
тысяч домов и более 1700 жителей. При этом 
сохранится возможность проезда техники и 
не потребуется эвакуация жителей.

Период половодья ожидается к концу 
марта – началу апреля, а к началу мая 
прогнозируется окончание паводкового 
периода.

Территориальная подсистема РС ЧС 
Владимирской области уже ведет актив-
ную работу по подготовке к предстоящему 
паводковому периоду. Пока специалисты 
прогнозируют, что весенний паводок не 
превысит показателей средних много-
летних значений. Чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем, не 
предвидится.

Стоит отметить, что в деле обеспечения 
безопасности населения региона теперь 
участвует вертолёт МЧС России МИ-8, дис-
лоцирующийся на аэродроме «Семязино». 
Еженедельно проводится авиаразведка 
паводковой обстановки, которая позволяет 
эффективно контролировать ситуацию.

Расчеты, выполненные Росгидрометом, 
показывают, что в результате сложившихся 
к началу марта гидрометеорологических ус-
ловий вскрытие рек юга, запада и центра ев-
ропейской части страны ожидается раньше 
обычных сроков на 8-10 суток, а остальных 
рек – в сроки, близкие к обычным.

Однако Главное управление МЧС России 
по Владимирской области и вся террито-
риальная подсистема всегда должны быть 
готовы и к самому наихудшему сценарию, 
действуя по сценарию «предупрежден – 
значит, вооружен».

Для отработки действий органов управ-
ления, сил и средств при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных павод-
ковыми водами, 12 февраля была органи-
зована областная штабная тренировка. Ее 
провели заместители председателя област-
ной Комиссии по чрезвычайным ситуациям: 
директор департамента административных 
органов и общественной безопасности 
администрации области Новиков Андрей 
Васильевич и начальник регионального 
управления МЧС Белозёров Владимир 
Александрович.

В тренировке приняли участие как 
областная Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, так и КЧС всех муниципальных 
городов и районов области.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
городов и районов области должны были 
в кратчайшие сроки разработать комплекс 
мероприятий, направленных на ликвида-
цию возникших у них ЧС. В ситуационном 
зале Главного управления МЧС был про-
ведён разбор данных решений.

Уважаемые заводчане, если весенний 
паводок станет тревожным поводом для вас 
или ваших близких, то вы можете позвонить 
по телефону доверия 8 (4922) 39-99-99 (ГУ 
МЧС России по Владимирской области).

Чтобы понять, какая весна нас ждет, как поведут себя реки и ручьи, на-
сколько они будут наполнены вешними водами, экспертам приходится 
обрабатывать немало информации. Необходимо проанализировать 
толщину льда на водоемах, глубину промерзания почвы, объем запасов 
снега в регионе и многое другое. 

Наступления летних каникул ждут все школьники, 
поскольку наконец-то предоставляется возможность 
вволю отдохнуть после длительного учебного года. 
Но родителям важно организовать каникулы таким 
образом, чтобы отдых их ребенка был полезным и 
в физическом, и в эмоциональном, и в умственном 
плане. В современном мире для этого не требуется 
много усилий. Уже отработанная годами практика – 
отправить ребенка в лагерь.

 Профсоюзный комитет МСЗ предлагает работникам 
завода путевки в летние оздоровительные лагеря 
«Салют», «Белый городок», «Черемушки», «Озерный», 
«Ясный».

Желающим необходимо обратиться к председате-
лям цеховых комитетов для оформления заявлений 
до 10 апреля 2015 года.

Справки по телефону: 
43-43, 43-89.

СОВРЕМЕННЫЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ РЕБЕНКА - ЭТО ЛАГЕРЬ 1 апреля с 9.00 в ЦВР (кабинет №1) начнется прием докумен-

тов на отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровитель-
ных лагерях на 2015 год. 

Документы будут приниматься в порядке «живой» очереди.
От одного человека примут документы не более чем на 

двоих детей.
Предлагаются следующие санатории: «Заклязьменский» 

(Владимирская область); «Чайка», «Березовая роща», «Плёс», 
«Зеленый городок», «Решма» (Ивановская область), «Шахтин-
ский текстильщик» (Краснодарский край, Туапсинский район).

Получение путевки возможно при соблюдении условий: 
возраст ребенка - от 7 до 15 лет включительно, работающий 
родитель, местопроживания и (или) учебы ребенка - город 
Муром, необходимость в санаторно-курортном оздоровлении 
(медицинские показания). 

Необходимые документы для получения путевки: заявле-
ние от родителя(лица, его заменяющего) на имя начальника 
управления образования округа Муром с подписью и печатью 
руководителя или учреждения, где работает родитель; копия 
свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, заверенная на 
предприятии или в учреждении, где работает родитель; справка 
для получения путевки   в санаторно-оздоровительный лагерь 
(от участкового врача).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
И вот снова наступила она. Весна. 

Наверное, самое долгожданное для 
нас время года. Да и за что ее можно 
не любить? 

Особенно интересно весной на-
блюдать за природой. После суро-
вой, холодной и снежной зимы она 
начинает пробуждаться ото сна. 
Бегут шумные и быстрые ручейки, 
которых вначале было совсем не-
много, стучит по асфальту барабан-
ной дробью капель, тают сосульки 
на козырьках крыш, весело щебечут 
птицы за окном. Наконец-то можно 
снять тяжелую зимнюю одежду, 
надоевшие шапки и перчатки и 
нарядиться во что-то под стать на-
строению: легкое и яркое.

Весну стоит любить, где бы вы её 
не встречали! В городе, деревне или 
в лесу – она прекрасна везде, но 
надо уметь понимать и чувствовать 
её красоту и прелесть.

Вдвойне ждали прихода весны 
наши заводчане, которые отмечают 
в это прекрасное время года свои 
дни рождения. Например, в марте 
виновниками сего торжества стали: 
главный инженер Роман Поляков, 
начальник ООТиЗ Елена Папкова, 
руководитель группы по инструмен-
ту ОГТ Анатолий Арестов, замести-
тель начальника договорного отде-
ла Эльмира Мамедова, начальник 
ПДО Михаил Артемов, начальник 
лаборатории и ООС ООТиПБ Ирина 
Царева, заместитель начальника 
103-го цеха Александр Францев, 
начальник смены 103-го цеха Юрий 
Рябов. Мы желаем вам всегда оста-
ваться позитивными, отличаться 
бодростью духа и крепчайшим 
здоровьем. Пусть в вашей жизни не 
будет проблем, пусть затруднения 
исчезают сами по себе, пусть знако-
мые вами восхищаются, на работе 
ценят, родные любят. Пусть любовь 
греет ваши сердца. И самое главное 
– просто будьте счастливыми!

С «круглым» юбилеем мы поздрав-
ляем долбежника 302-го цеха Сергея 
Дерябина, электросварщика 302-го 
цеха Александра Круглова, об-
мотчика элементов электрических 
машин энергоцеха Раису Балукову, 
инженера по БДД и учету 401-го цеха 
Аллу Киселеву, водителя автомо-
биля 401-го цеха Владимира Дуду-
кина, лаборанта-металлографа ЦЗЛ 
Надежду Блохину, контролера ОТК 
Евгению Сидорину, лаборанта хи-
мического анализа ООТиПБ Ирину 
Здобину, оператора станков с про-

граммным управлением 103-го цеха 
Александра Глазунова, машиниста 
крана 201-го цеха Жанну Лазаре-
ву, слесаря-ремонтника стальцеха 
Валерия Малашина, стерженщика 
ручной формовки стальцеха На-
талью Запретилову, обрубщика 
стальцеха Дмитрия Пугаева, сле-
саря механосборочных работ 103-го 
цеха Вячеслава Косарева, мастера 
участка сборки стрелок и сборки 
контррельс 103-го цеха Евгения 
Бугрова, резчика на пилах, ножов-
ках и станках 103-го цеха Юрия 
Никитина. Искренне желаем, что-
бы 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 кошельках в достатке, а второе 
черпается отовсюду. Удовольствие 
пускай несут родные и близкие, 
погода за окошком и множество 
приятных мелочей. Желаем, чтобы 
вы жили в постоянном ощущении 
гармонии с собой и миром, а еще 
опровергли утверждение, что сча-
стье — это миг. 

Радуются приходу весны и те за-
водчане, которые отметили в марте 
юбилей «с пятерочкой». С днем 
рождения мы поздравляем веду-
щего инженера по теплоэнергетике 
ОГЭ Дмитрия Старкова, электро-
сварщика ручной сварки 202-го 
цеха Дмитрия Киселева, залив-
щика металла 202-го цеха Андрея 
Трофимова, слесаря-ремонтника 
сталелитейного цеха Александра 
Бушуева, токаря 301-го цеха Вик-
тора Кузьмина, наждачника цеха 
стрелочной продукции  Любовь 
Лисову, машиниста крана 103-го 
цеха Веру Дудукину, токаря цеха 
стрелочной продукции Евгения 
Ионова. От всей души желаем вам, 
если здоровья, то крепчайшего, 
если любви, то яркой, страстной 
и взаимной, если работы, то инте-
ресной и хорошо оплачиваемой, 
если друзей, то надежных, если 
удачи, то безмерной, если счастья, 
то бесконечного. Пусть все хорошее 
в вашей жизни только множится, а 
плохого – лишь самую малость, и 
то лишь затем, чтобы вы не пере-
ставали ценить то счастье, которым 
непременно наградит вас судьба!

С днем рождения коллеги и дру-
зья поздравляют электромонтера 

ПЛЭ Вячеслава Матвеева, токаря 
цеха №302 Владимира Беспалова, 
мастера газовой службы энергоце-
ха Олега Никиткова, оператора ко-
тельной 305-го цеха Ольгу Хитро-

ву, старшего инженера связи ОИТ 
Сергея Мальченко, инженера-про-
граммиста ОИТ Игоря Привезен-
цева, инженера 302-го цеха Юлию 
Лексину, слесаря-ремонтника 302-
го цеха Степана Хомутова, инспек-
тора по пенсионному страхованию 
отдела кадров Марину Серякову, 
сверловщика  цеха стрелочной про-
дукции Николая Земскова. Береги-
те то, что у вас есть, радуйтесь даже 
малой удаче, цените людей, кото-
рые с вами рядом. Как говорится: 
«Кто не умеет радоваться малому, 
тот недостоин большего!» И пусть 
судьба не скупится на подарки и 
приятные сюрпризы, а радует вас 
своими теплом, благосклонностью 
и неожиданными, но приятными 
поворотами.

Каждый праздник - это замеча-
тельное событие, которое хочется 
провести весело, с пользой, чтобы 
долго потом вспоминать. А день 
рождения - это вообще отдельный 
случай. Этого праздника всегда ждут 
с нетерпением. С одной стороны, 
конечно, грустно - ведь становишься 
старше на одни год. Но, с другой сто-
роны, придут друзья, родственники, 
близкие люди, увидеть их - большая 
радость. Поэтому, дорогие заводча-
не, не смотря ни на что, не печаль-
тесь, не унывайте, идите по жизни с 
позитивом, уверенностью в себе, и 
все у вас, непременно, будет просто 
замечательно.
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