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Всемирный день охраны трудаПерспективы

ВАС ЖДУТ ДОМА!

В настоящее время вопросами ох-
раны труда на нашем предприятии 
занимаются два специалиста Вла-
димир Майоров и Елена Фролова 
под руководством начальника отде-
ла охраны труда и промышленной 
безопасности Андрея Симакова. 

В целях защиты от воздействия 
вредных производственных фак-
торов работникам ОАО «МСЗ» 
выдаются бесплатно спецодежда, 
обувь и другие средства индивиду-
альной защиты. Перечень средств 
индивидуальной защиты, которые 
полагаются рабочим, расположен 
в сети ОАО «МСЗ»: USERS\НОРМА-
ТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ\ СИЗ.

Регулярно принимаются меры по 
предотвращению нарушений, си-
стематически проводятся провер-
ки. Стоит отметить, что благодаря 
этому, в 2014 году по сравнению с 
2013-м заметно сократилось число 
нарушений техники безопасности, 
а, следовательно, стало и меньше 
травм. Например, за 2013 год было 
выявлено 24 случая производ-
ственного травматизма, в 2014 году 
их было всего 17. Самое большое 
количество нарушений отмечается 
в цехе №103 (за этот год количество 
снизилось с 10 до 6) и в 202-м цехе 
(снизилось с 5 до 4 случаев). 

Говоря о последних нарушениях, 
следует упомянуть, что во время 
проверок в сталелитейном цехе 4 и 
26 марта в первую смену, 31 марта 
в начале второй были выявлены 
такие нарушения: не применены 
средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания и защитные 
каски многими работниками цеха, 
складирование опок в отдельных 
стопах превысило 8 штук, в неко-
торых стопах опоки уложены под 
наклоном. По результатам прове-

Со дня основания Муромского стрелочного 
завода на нем всегда работали специалисты, 
которые отвечали за охрану труда на предпри-
ятии. Регулярно на заводе составлялись акты 
о несчастных случаях. Все эти документы и по 
сей день хранятся в отделе (даже те, которые 
датированы 1940 годами) и с ними можно озна-
комиться. 

рок начальнику цеха Владимиру 
Кандрушину неоднократно выда-
вались предписания, но они до сих 
пор не выполнены. В чем причина 
подобной задержки неизвестно, но 
в связи с бездействием в данном 
случае могут пострадать люди, 
работники нашего завода. 

- Любая из профессий может быть 
травмоопасной, - говорит началь-
ник бюро по охране труда и технике 
безопасности Владимир Майоров, 
- из-за невнимательности, наруше-
ний правил техники безопасности, 
даже из-за простой случайности. 
В каждой работе существуют свои 
нюансы, которые всегда нужно 
учитывать, особенно если ты тру-
дишься на предприятии за станком. 
Здесь нельзя допускать халатности, 
слишком дорого она обходится. Так, 
на Муромском стрелочном заво-
де из-за невнимательности чаще 
всего случаются травмы верхних и 
нижних конечностей. 

Если работник нарушил правила 
техники безопасности, в первую 
очередь отвечать за это будет его 
руководитель. Поэтому он, в свою 
очередь, должен своевременно 
выявлять нарушителей и устранять 
нарушения.      

К сожалению, на заводе про-
исходят случаи травматизма и со 
смертельным исходом. Согласно 
проведенному анализу установ-
лено, что 99% несчастных случаев 
происходит по вине работника в 
результате нарушения правил тех-
ники безопасности. 

Специалисты отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности 
обращаются к нашим заводчанам: 
«Уважаемые работники ОАО «МСЗ», 
соблюдайте правила техники безо-
пасности и помните: вас ждут дома!»

МСЗ ПРОДОЛЖАЕТ 
АКТИВНУЮ РАБОТУ 

С РОССИЙСКИМИ ПОРТАМИ
ОАО «Муромский стрелочный завод» 

(группа ВСП) активно выступил в двух 
весенних мероприятиях, собравших 
представителей российских портов и 
железнодорожной отрасли. 

Представители завода приняли уча-
стие в Международном транспортном 
форуме «ЮгТранс», состоявшемся уже в 
одиннадцатый раз 19-20 марта в городе 
Геленджике, и в «круглом столе» «Порт 
– железная дорога», прошедшем 1 
апреля в городе Москве.

В мероприятиях участвовали экс-
перты Министерства транспорта РФ, 
российских морских и речных пор-
тов, ОАО «РЖД», профессиональных 
объединений и ассоциаций, крупных 
промышленных групп, стивидорных 
и логистических компаний, научных 
организаций.  

События освещались крупнейшими от-
раслевыми СМИ. Активно обсуждались 
направления и перспективы развития 
припортовой инфраструктуры, а также 
оптимизация взаимодействия железно-
дорожного и морского транспорта.

Являясь лидером в производстве 
стрелочной продукции для железнодо-
рожных путей российских портов и тер-
миналов, Муромский стрелочный завод 
в ходе прошедших форумов подтвердил 
готовность обеспечить растущие по-
требности данного сегмента.

Екатерина МАЙОРОВА
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БИБЛИОНОЧЬ-2015

24 апреля россияне смогли побывать на библионочи-2015. Данное меро-
приятие состоялось и в нашем городе. Многих муромлян собрала в этот 
день библиотека, расположенная по адресу: улица Льва Толстого, 52. Вы-
ставки, книжная лавка, народные гуляния, турниры, конкурсы, встреча с 
писателем, спектакли и сказки - все это Библионочь-2015! 

Екатерина МАЙОРОВА

Общая тема акции на этот 
раз — «Открой дневник 
– поймай время». Имен-
но дневники писателей, 
видных деятелей эпохи и 
даже простых людей по-
могут нам, современным 
жителям России, совершить 
путешествие во времени и 
проникнуться атмосферой 
исторического прошлого.

«Библионочь» — еже-
годный фестиваль чтения и 
литературы, проводящийся 
с 2012 года. Тогда акция 
была инициирована самим 
библиотечным сообще-
ством Москвы и Ассоциа-
цией менеджеров культуры 
(АМК). Уже в 2014 году к 
ней присоединилось более 
2000 площадок во всех ре-
гионах России, на Украине 
и в Беларуси, в том числе 
1300 российских библио-
тек, которые организовали 
свыше 3000 мероприятий. 
В Москве «Библионочь» 
охватила более чем 200 
площадок.

В рамках программы со-
стоялись встреча с муром-
ским писателем-политоло-
гом Николаем Крюковым, 
выставка-конкурс на самый 
старый школьный дневник. 
В книжной лавке все жела-
ющие смогли приобрести 
себе заинтересовавшую их 
книгу. Лавка мастера пред-
ставляла собой выставку и 
продажу необычных вещей 
ручной работы. В поэти-
ческом кафе каждый мог 
попить чая и перекусить 
чем-нибудь вкусненьким, 
но не за деньги, а за сти-
хотворение, рассказанное 
наизусть. Желающих проде-
монстрировать свои знания 
и способности оказалось 
немало. Многих заинтере-

совали народные гуляния 
на улице: аттракционы, 
ярмарка ремесел, инте-
рактивные площадки, вы-
ступления самодеятельных 
артистов и так далее. Кто-то 
из ребят попробовал свои 
силы в шахматном турнире, 
а кто-то в турнирах настоль-
ных игр.

Все желающие смогли 
посмотреть спектак ль 
«Блокадный Ленинград: 

дневник Тани Савичевой» 
в исполнении муромского 
театра «Франт». А малыши 
с удовольствием слушали 
детскую сказку, прочтенную 
настолько проникновенно, 
эмоционально и красиво, 
что все они смотрели на 
рассказчика словно заво-
роженные, не смея даже 
шелохнуться. В этот день 
состоялось награждение 
победителей конкурса эссе 
«Герой нашего времени». 
Мнения разделились.

Победителем, по-мнению 
профессионального жюри, 
стала Ольга Вагина, а побе-

дителем интернет голосо-
вания - Ольга Гурьянова.

Наивкуснейшие и наи-
п р и я т н е й ш и е  з а п а х и 
«царили» в кабинете, где 
проходил конкурс «Кули-
нарный дневник (из кули-
нарной книжки хозяйки)». 
Пирожные, печенье, пиро-
ги, пицца и многое другое 
– все эти вкусности ждали 
своего часа быть опробо-
ванными и оцененными 

строгим и компетентным 
жюри, а потом и всеми 
желающими. Кстати, в этом 
конкурсе приняла участие 
и работница нашего пред-
приятия Елена Крашенин-
никова (отдел главного 
технолога) и ее сын Ар-
тем Баранов. Вместе они 
приготовили на суд жюри 
вкусные пончики. Кстати, 
рецептом этого блюда с 
Еленой поделилась ин-
женер-конструктор ОГТ 
Наталья Баканова. Она 
также помогала им и в под-
готовке презентации, за 
что Елена и Артем ей очень 

благодарны. Вкусные пон-
чики и их создатели за-
служили почетное второе 
место, а также в качестве 
приза большое блюдо, на 
котором смогут разместить 
свои новые кулинарные 
творения.

Кстати, совсем неудиви-
тельно, что мы встретили на 
этом мероприятии Артема, 
ведь он не только помогает 
маме готовить разные вкус-
ности (а часто выступает 
и инициатором создания 
какого-нибудь блюда), но 
также отлично играет в 
шахматы (имеет 3 разряд, 
и уже является кандидатом 
на второй), а еще вместе 
они пишут замечательные 
стихотворения, которые мы 
уже неоднократно печата-
ли в нашей газете.

Стоит отметить, что с 
каждым годом желающих 
посетить данное меропри-
ятие становится все больше 
и больше. В этом году на 
библионочи было очень 
много детей, многие из них 
пришли не только с роди-
телями, но и с учителями. 
В читальном зале библи-
отеки мы обнаружили не-
скольких молодых людей 
«неформальной» внеш-
ности.  Все они увлеченно 
читали книги. Поэтому хо-
чется опровергнуть неко-
торые поспешные выводы 
о «нечитающей» молодежи. 
Ведь, как оказалось, читать 
книги не только интерес-
но и полезно, но также в 
определенных кругах еще 
и модно. 

Родители тоже смогли 
найти в этот вечер занятие 
себе по душе. Ведь закон-
чилось это мероприятие в 
22.00 сказкой для взрослых.

Елена Крашенинникова с сыном Артемом и дочкой Ульяной



330.04.2015

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

Дисциплина

ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
                             НУЖНО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ!
Светлана МОРЖАКОВА, 
ведущий специалист ОК 

За первый квартал 2015 года на 
предприятии совершено 27 грубых 
нарушений трудовой дисциплины, 
связанных с прогулами и появлением 
работников на предприятии в состо-
янии алкогольного опьянения.

Проводимая администрацией 
работа дает некоторые положитель-
ные результаты. Общее количество 
грубых нарушений трудовой дис-
циплины уменьшилось в 2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в том числе прогулов 
- в 2,7 раза.

Снизилось количество нарушений 
в цехе стрелочной продукции (с 8 до 
3 или в 2,7 раза), в цехе №301 (с 3 до 
0), в цехе №302 (с 4 до 0), в сталели-
тейном цехе (с 24 до 10 или в 2,4 раза).

Однако количество работников, 
задержанных на предприятии в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
сохранилось на уровне прошлого 
года (13 человек). Я думаю, многие со 
мной согласятся, что люди, имеющие 
четкие цели в жизни или реальные 
проблемы, которые не на кого пере-
ложить, редко заглядывают в стакан. 
А с теми, кто будет выпивать на пред-
приятии, будем расставаться. Пусть не 
обольщаются те, кто еще не «попался», 
рано или поздно все выявится.

Хотелось бы остановиться и на 
других нарушениях трудовой дис-
циплины – нарушениях Правил 
внутреннего трудового распорядка 
ОАО «МСЗ», которые выражаются в 
несоблюдении утвержденных графи-
ков работы, обеденного перерыва. 
Начатая администрацией в июле 
прошлого года работа по выявлению 
такого рода нарушений, продолжи-
лась эффективно в апреле 2015 года. 
Только за две декады апреля было 
проведено 36 проверок. Выявлено 
49 нарушений, в числе которых не-

соблюдение графика обеденного 
перерыва (27 нарушений), раннее 
окончание работы (8 нарушений), не-
своевременное начало работы (7 на-
рушений); опоздание (3 нарушения).

Наибольшее количество наруше-
ний Правил внутреннего трудового 
распорядка выявлено в сталелитей-
ном цехе (28) и в цехе стрелочной 
продукции (18). Ко всем нарушите-
лям применены дисциплинарные и 
дополнительные меры воздействия 
(замечания, выговоры и уменьшение 
премиальной оплаты от 10% до 30%). 
Работники цеха №103 – фрезеровщик 
Андрей Овсяников, наждачник 
Эдуард Савин, слесарь механос-
борочных работ Сергей Овсянкин, 
мастер по инструменту и оснастке 
Валерий Панферов, электросвар-
щик Александр Волков - 1 апреля не 
приступили к работе после обеден-
ного перерыва, а продолжали играть 
в домино в 11 часов 34 минуты, пока 
не пришла комиссия. 

Так же хочется отметить роль 
мастерского состава, начальников 
участков, руководителей и заме-
стителей цехов в соблюдении ра-
ботниками дисциплины. Одна из их 
основных функций – организация 
труда подчиненных, которая, судя 
по всему, «хромает». Именно поэтому 
четыре мастера наказаны приказами 
по заводу за слабый контроль над 
соблюдением подчиненными Правил 
внутреннего трудового распорядка.

Удивляет тот факт, что, несмотря 
на предупреждения, наказания, 
некоторые работники продолжают 
нарушать установленные порядки 
повторно.

Так, 6 апреля в механической ма-
стерской цеха №202 работники после 
обеденного перерыва приступили к 
работе в 11 часов 41 минуту (после 

Соблюдение дисциплины труда – один из первостепенных вопросов на 
производстве. Администрации приходится бороться с пагубными при-
вычками последовательно, настойчиво, изо дня в день. Другого пути 
просто нет, если мы хотим добиться соблюдения установленного на 
нашем предприятии порядка. Уже уволены с завода двадцать работни-
ков с соответствующей (очень бесперспективной для дальнейшего тру-
доустройства) записью в трудовой книжке.

того, как пришла проверка). Токарям 
Константину Голубеву и Юрию 
Кленову, фрезеровщику Геннадию 
Орлову на первый раз было объ-
явлено замечание. Однако 8 апреля 
Геннадий Орлов и Константин Голубев 
вновь не приступили к работе после 
обеденного перерыва вовремя (в 
11часов 34 минуты играли в карты в 
подсобном помещении, что является 
дополнительным нарушением п.5.10 
Правил внутреннего трудового рас-
порядка). На этот раз им уменьшили 
размер премиальной оплаты. 15 
апреля было выявлено третье на-
рушение графика обеденного пере-
рыва (объявлен выговор и уменьшен 
размер премиальной оплаты на 10% 
каждому). По два нарушения (8 и 15 
апреля) допустили слесари-ремонт-
ники цеха №202 Александр Безруков 
и Игорь Теплых (так же несоблюде-
ние графика обеденного перерыва). 
Машинист крана цеха №103 Елена 
Калинкина 1 апреля допустила на-
рушение - раннее окончание смены, 
за что была наказана, но 9 апреля 
– она вновь окончила смену раньше 
установленного времени. За первое 
нарушение ей объявлен выговор, а 
за второе уменьшен дополнительно 
размер премиальной оплаты. 

Взрослые люди, в большинстве – 
родители, воспитывающие детей, 
внуков, а ведут себя безответственно! 

Только за две декады апреля от-
делом кадров подготовлено 16 при-
казов о наказании 47 работников 
предприятия. 

Уважаемые заводчане! Мы все при-
ходим на предприятие работать. Не 
ждите работников отдела кадров, 
ООТиЗ, службы безопасности. Да-
вайте добросовестно выполнять воз-
ложенные на каждого обязанности 
и соблюдать трудовую дисциплину.
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Уважаемые 
работники частной 
пожарной охраны!

Примите мои искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником!

Профессия пожарного одна 
из самых опасных, требующая 
л и ч н о г о  м у же с т в а ,  о т в а г и 
и готовности к риску. Рабо-
та в экстремальных услови-
ях предъявляет к вам особое 
требование - умение быстро 
принимать решения, от кото-
рых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей. Мастер-
ство,  сме л о сть, мужество, 
готовность по первому зову 
прийти на помощь, слаженные 
д е й с т в и я  в  э кс т р ем а л ь н ы х 
условиях, вызывают глубокое 
уважение и признание работ-
ников предприятия к вам.

На частную пожарную охрану 
воз ложены ответственные 
задачи по профилактике по-
жаров, спасению людей и иму-
щества при возгораниях, обе-
спечению безопасных условий 
их жизнедеятельности, про-
ведению аварийно-спасатель-
ных работ. Решая эти задачи, 
вы изо дня в день проявляете 
отвагу, самоотверженность, 
готовность прийти на помощь 
в экстремальных ситуациях. 
Дел о сво е вы вып о лня ет е с 
чувством высокого долга и от-
ветственности.

Уверен, ваш опыт, професси-
онализм и впредь будут надеж-
ным заслоном на пути чрезвы-
чайных ситуаций.

От всей души желаю сотруд-
никам и ветеранам пожарной 
охраны Муромского стрелоч-
ного завода крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, неиссякаемого оптимизма 
и дальнейших успехов в нелег-
кой, но почётной работе!

В преддверии Дня пожарной охраны, который 
наша страна отмечает 30 апреля, я побывала в 
ЧПО Муромского стрелочного завода. О чем мы 
беседовали, вы узнаете в этой статье.

Владимир СМОЛЬ,
начальник службы 
безопасности

Екатерина МАЙОРОВА

В теплый солнечный день отчего же не 
прогуляться в один из самых дальних угол-
ков нашего предприятия. Так я и поступила, 
посетив тех специалистов, которые защища-
ют нас от такой красивой, полезной и очень 
опасной стихии, как огонь.

Коллектив частной пожарной охраны в 
это время был занят уборкой территории. 
Напомню вам, что за состоянием закреплен-
ных за ними территорий должны следить 
все подразделения нашего предприятия. 
А весна - самое время для субботников. 
Чистые ухоженные территории говорят 
не только о высокой культуре работников 
предприятия, но и способствуют уменьше-
нию вероятности возгораний.

Для беседы мы прошли в кабинет, где 
начальник ЧПО Владимир Ашин и его за-
меститель Александр Русаков ответили на 
интересующие меня вопросы. 

Частная пожарная охрана на нашем пред-
приятии создана неслучайно. Ее главная 
задача - обеспечение пожарной безопас-
ности завода. До 2009 года это подразде-
ление входило в состав МЧС и называлось 
ПЧ-73, а в декабре 2009 была проведена 
реорганизация, вследствие которой служба 
вышла из состава МЧС и заняла свое место 
в структуре предприятия. Все эти действия 
обоснованы экономически. Предприятие, 
имея свою пожарную часть, экономит зна-
чительные средства. Новое подразделение 
ОАО «МСЗ» стало называться - частная по-
жарная охрана. 

Стоит упомянуть, что в то время, когда 
подразделение входило в состав МЧС, от 
его специалистов зависела противопо-
жарная охрана не только завода, но также 
города и района. Правда и сейчас, если 
в городе случается большой пожар, ЧПО 
ОАО «МСЗ» спешит на помощь к своим 
городским коллегам. Ведь наша частная 
пожарная охрана  включена в расписание 
выездов пожарных частей города.  Он 
утверждается главой округа Муром и со-
гласовывается с руководством нашего 
предприятия. Говоря о совместной работе 
с государственными противопожарными 
службами, стоит упомянуть и совместные 
учения. Например, в марте 2015 года отра-
батывалось взаимодействие всех пожарных 
подразделений округа, в котором принимал 
участие и личный состав пожарной охраны 
Муромского стрелочного завода. Учения 
проходили в районе супермаркета Атак, 
где был задуман условный пожар. Данное 
мероприятие проходило в присутствии 

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

представителя МЧС области. К слову, наша 
пожарная охрана показала всем присутству-
ющим положительные результаты работы.

Частная пожарная охрана нашего заво-
да решает ряд вопросов, которые входят в 
общий план мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности предприятия. На 
заводе ежегодно проходит сезонная про-
верка пожарных гидрантов, внутренних 
пожарных кранов в подразделениях, а 
также проводится обучение рабочих и 
руководителей по вопросам пожарной 
безопасности. Например, в марте 2015 года 
было проведено обучение руководителей 
подразделений и исполнителей огневых 
работ по программе пожарно-технического 
минимума, занятия посетили 86 работников 
нашего предприятия. Ежедневно прово-
дится инструктаж с новыми работниками 
ОАО «МСЗ».  До них доводятся основные 
требования пожарной безопасности, а так-
же порядок действий при возникновении 
пожара или в каких-либо пожароопасных 
ситуациях.

Большое внимание на заводе уделяется 
внедрению систем противопожарной 
автоматики, которая также входит в ве-
дение пожарной части. Например, в 2013 
году было затрачено около 2 миллионов 
рублей на монтаж усовершенствованной 
автоматической пожарной сигнализации 
и систем управления эвакуации людей при 
пожаре. В общей сложности  вновь защище-
ны 7 производственных зданий и 4 объекта 
административно-бытового назначения. 

Кроме того специалистами ЧПО ежеднев-
но осуществляется контроль за проведени-
ем огневых работ в цехах предприятия, что 
требует особого внимания.

 Благодаря всей проводимой частной по-
жарной охраной работе за последние 10 лет 
на нашем предприятии не было допущено 
пожаров.

Тем не менее, специалисты ЧПО посто-
янно совершенствуют свои физические и 
профессиональные навыки. С этой целью в 
2014 году была модернизирована система 
газодымозащитной службы. 

Работа пожарного – это не только выезды 
по вызовам (как может показаться кому-то 
со стороны), но и постоянное совершен-
ствование своих профессиональных навы-
ков. Для проведения занятий по  боевой 
и физической подготовке в пожарной 
части есть учебная база, в которую входят 
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начальник штаба ГО и ЧС 

День пожарной охраны России 
был учрежден Указом Президента РФ 
Бориса Ельцина №539 от 30 апреля 
1999 года «Об установлении Дня по-
жарной охраны», и дата эта выбрана 
неслучайно. 

В 1649 году на Руси были приняты 
два документа, имеющие непосред-
ственное отношение к пожарному 
делу. 

Первый из них – «Наказ о градском 
благочинии», вышедший 30 апреля, 
предписывал всем состоятельным 
людям держать во дворе медные во-
доливные трубы и деревянные ведра. 
Жителям со средним и малым достат-
ком полагалось держать одну такую 
трубу на пять дворов, ведра должны 
были быть у всех. 

Второй документ – «Уложение царя 
Алексея Михайловича». В нем также 
имелся ряд статей, регламентиро-
вавших правила обращения с огнем. 
Уложение вводило уголовную ответ-
ственность за поджоги и устанавли-
вало различие между неосторожным 
обращением с огнем и поджогом.

Начало 19 века явилось поворотным 
этапом развития и строительства 
пожарной охраны. Манифестом от 8 
сентября 1802 года было организова-
но единоначалие над проводимыми 
работами по руководству существу-
ющими пожарными командами. С 
середины 19 века разрабатывались 
и утверждались основополагающие 
документы пожарной охраны, как 
например, «Нормальная табель» со-
става пожарной части в городах и так 
далее. Наряду с профессиональными 
пожарными командами развивалось 
пожарное добровольчество.

Основной вклад в становление 
профессиональной пожарной охраны 
внесли русские цари Петр I, Александр 
I и Николай I.

Специальным указом от царя Алек-
сандра 1 от 31 мая 1804 года все 
жители города освобождались от 
явки на пожар. Одновременно пред-
полагалось «для отправления ночной 
стражи и содержания пожарных 
служителей составить особенную из 
отставных солдат, к фронтовой службе 
неспособных, команду».

К моменту сдачи Москвы Наполеону 
в городе насчитывалось уже 32 пожар-
ные команды. Однако потребовалось 
еще два десятка лет, прежде чем в 1823 
году были разработаны и утверждены 
штаты Московской пожарной охраны. 

(Окончание на стр. 7)
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учебный класс с наглядными пособиями, 
спортивный городок, учебная башня и при-
способленное помещение под дымокамеру, 
где отрабатываются навыки работы в усло-
виях сильного задымления. 

В прошлом году в качестве улучшения 
газодымозащитной службы были при-
обретены новые немецкие дыхательные 
аппараты Drager. Это одни из самых послед-
них разработок, и даже не все отделения 
МЧС могут похвастаться работой с ними. 
Материальную помощь в приобретении 
аппаратов оказал завод, за что коллектив 
ЧПО выражает руководителям предпри-
ятия особую благодарность. Также наше 
руководство пошло навстречу специали-
стам подразделения и приобрело  прибор 
для проверки этих аппаратов, пожарные 
рукава для внутренних пожарных кранов 
и огнетушители для обеспечения пожаро-
опасных точек. 

В ЧПО на данный момент есть две по-
жарные машины: основная и резервная, 
которые постоянно содержатся в исправ-
ном состоянии. А если возникает какая-либо 
поломка,  то ее приходится оперативно 
устранять своими силами. 

Каждый день в пожарной охране начи-
нается с пожарно-тактической, пожарно-
строевой и физической подготовки личного 
состава. Кроме того, серьезное внимание 
уделяется состоянию пожарных автомо-
билей. А оно, в свою очередь, во многом 
зависит от своевременного и качественного 
проведения технического обслуживания. 
«Исправное содержание техники - это залог 
успешного тушения пожаров», - говорит 
Владимир Ашин. 

Пожарный должен быть профессиональ-
но подготовлен, сдавать «на отлично» более 
сорока нормативов физической и пожарно-
строевой подготовки. 

Стоит упомянуть, что в 2014 году на 
Муромский стрелочный завод приезжала 
областная комиссия, которая подтвердила 
лицензию ЧПО на право тушения пожаров. 
Заслужить положительную оценку комис-
сии было нелегко, уровень профессиональ-
ной подготовки специалистов в подразде-
лении, которое претендует на получение 
лицензии, должен быть на высочайшем 
уровне. Тем не менее, коллектив частной 
пожарной охраны со всеми поставленными 
задачами справился.  

Ежедневно на Муромском стрелочном 
заводе несет службу 5 специалистов ЧПО, 
включая оператора связи. Всего в подраз-
делении трудятся на сегодняшний день 22 
человека.

Если говорить о тех преимуществах, 
которые появились у нашего предприятия 
после того, как в его составе появилась 
своя пожарная охрана, то главное из них - 
это оперативность и слаженность работы. 
Стоит отметить и то, что другие службы при-
едут тушить пожар, но не станут заниматься 

его предотвращением: не будут проводить 
инструктаж с работниками предприятия, 
осуществлять контроль за противопожар-
ной обстановкой на заводе (в том числе и в 
ночное время) тоже будет некому. 

Как оказалось, желающих работать в по-
жарной охране нашего предприятия очень 
много, и это не только молодежь, но и люди с 
опытом. Главный критерий здесь – медицин-
ские показания. Если же кандидат не имеет 
проблем со здоровьем, его научат всему, 
что необходимо пожарному в течение ме-
сяца стажировки. Затем необходимо будет 
пройти курсовую подготовку в специальном 
учебном центре города Владимира. Все 
работники ЧПО проходят ее один раз в пять 
лет. Из всего вышеперечисленного сделаем 
вывод, что пожарными не рождаются, а 
становятся. 

Сегодня руководители частной пожарной 
охраны вспоминают случаи, когда оказали 
незамедлительную помощь в тушении по-
жаров. Один из них был в 2010 году. Тогда 
муромский пожарный отряд попросил 
наших специалистов о помощи в тушении 
крупного пожара на Муромтепловозе. Горел 
огромный цех. Личный состав пожарной 
охраны ОАО «МСЗ» прибыл одним из пер-
вых и немедленно приступил к тушению, 
несмотря на сильную задымленность и 
высокую температуру. 

В 2013 году рядом со старой террито-
рией Муромского стрелочного завода 
загорелись гаражи жителей города. Воз-
никла угроза распространения огня на 
теплотрассу нашего предприятия. Но 
специалисты ЧПО не допустили распро-
странения огня, спасли часть построек, а 
благодаря быстрой и оперативной работе 
коллектива не пострадали и пластиковые 
окна ближайшего дома, в сторону которого 
ветер направлял жар. 

Уважаемые заводчане, напоминаем вам 
номер телефона, по которому вы можете 
звонить круглосуточно в случае пожара, 
загорания или появления признаков 
горения: 46-01. Также сообщить специали-
стам частной пожарной охраны об угрозе 
пожара вы можете по ручным пожарным 
извещателям, которые находятся в цехах 
и других зданиях.

Сегодня в День пожарной охраны нужно 
отметить ветеранов труда ЧПО, тех кто 
вложил огромный вклад в сегодняшнюю 
максимально безопасную и весьма спо-
койную пожарную обстановку на нашем 
предприятии: заместителя начальника 
Александра Русакова, начальников ка-
раула Игоря Лобаненкова и Николая 
Калямина, пожарных Ивана Баринова, 
Валерия Перфилова, Александра Фро-
лова и Константина Герасимова, а также 
водителя Александра Васильцова.

Руководители ЧПО ОАО «МСЗ» от всего 
сердца поздравляют своих коллег с про-
фессиональным праздником.
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ВТБ24 – НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ

ВТБ24 уже обновил линейки 
вкладов и ипотечных кредитов, 
приведя их к простой матри-
це из нескольких продуктов. 
Теперь очередь за кредитами 
наличными – с конца марта 
банк предлагает три продукта, 
ориентированных на разные 
потребности. 

Кредит «БЫСТРЫЙ» по-
дойдет тому, кто хочет в крат-
чайшие сроки рассчитаться 
с банком при минимальной 
переплате. Небольшой срок 
погашения позволяет банку 
предложить более выгодные 
условия, поэтому по кредиту 
«Быстрый» предлагается ми-
нимальная фиксированная 
ставка. 

Если вы предпочитаете не 
торопиться с выплатами, вам 
подойдут кредиты «КРУП-
НЫЙ» и «УДОБНЫЙ». Пре-
имущество «Крупного» в том, 
что вы получаете желаемую 
сумму и спокойно погашаете 
кредит в течение нескольких 
лет.  Преимущество «Удобного» 
кредита в том, что вы берете 
не очень крупную сумму и 
возвращаете кредит в течение 
долгого срока. Это позволяет 
сделать ежемесячный платеж 

С марта 2015 года ВТБ 24 (ПАО) запускает 
новую линейку кредитов наличными – три 
продукта для трех базовых потребностей 
всех клиентов. Кредиты банка стали мак-
симально понятными, а выбор подходящего 
предложения – простым.  

небольшим и, следовательно, 
комфортным для семейного 
бюджета.

Принципиально новый 
аспект - теперь не обязатель-
но получать зарплату на карту 
ВТБ24, чтобы получить выгод-
ные условия.  Любой клиент, 
даже если он обращается в 
банк впервые, может пре-
тендовать на самую низкую 
ставку. 

ВТБ24 понимает особенно-
сти экономической ситуации 
и вводит еще одно важное 
дополнение. Банк предлагает 
сразу три первых льготных пла-
тежа, которые помогут адап-
тироваться к дополнительной 
кредитной нагрузке.  

Кстати, чтобы оплатить кре-
дит ВТБ24, не нужно приходить 
в отделение – вы можете офор-

мить автоматическое ежеме-
сячное списание с карты банка. 
Обслуживание «пластика», 
который выдается при оформ-
лении кредита, бесплатное.  

Теперь кредиты наличными 
от ВТБ24 – это три продукта 
для трех потребностей. За 
консультацией и помощью в 
выборе продукта обратитесь к 
зарплатному менеджеру банка, 
на горячую линию или в любое 
отделение ВТБ24.  

Подробную информацию 
по условиям предоставления 
кредитов можно получить  
в операционном офисе 
«Советский» ВТБ 24 (ПАО), 
расположенном по адресу 
г. Муром, ул. Советская, 
д.75 (ТЦ «Гермес») или по 
телефонам: (49234) 9-19-
90, (49234) 9-19-95, (49234) 
9-19-99, 8 (800) 100-24-24.

ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников 
российского рынка банковских услуг. Входит в 
международную финансовую группу ВТБ и специ-
ализируется на обслуживании физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и предпри-
ятий малого бизнеса.

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Реклама.
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
К середине весны, сред-

няя температура воздуха 
превышает отметку в +5°C, 
природа пробуждается. 
На открытых ровных по-
верхностях появляются 
первые нежно-зеленые 
побеги будущей травы, со-
греваемые лучами солнца. 
Снег день ото дня тает, 
обнажая голую землю, на 
которой вот-вот взойдут 
первые тонкие стебельки 
травинок. В теневых ме-
стах, под мощными ствола-
ми деревьев и в низинах, 
куда с трудом проникают 
лучи весеннего солнца, 
еще остается много снега 
с твердыми краями тем-
ных мрачных сугробов. 
По дорогам и просекам 
продолжают игриво жур-
чать ручьи, вереницей 
переплетаясь и сверкая 
бликами лучей на ярком 
апрельском солнце.

Лес и склоны берегов 
реки заполняют радост-
ные голоса птиц. Лес за-
полняется музыкальными 
звуками. Всюду зарожда-
ется жизнь. В апреле еще 
нет листьев, нет зелени, но 
первые букетики цветов 
выглядывают на местах 
отступившей воды. Апрель 
готовит природу к пред-
стоящему озеленению, 
которым уже займется 
близкий брат месяца май. 
Уже и пчелки начинают 
виться у первых цветков. 
Но не тут-то было. Зима 
не ушла совсем за ворота. 
Пару-тройку деньков, да 

и захватит в плен, охватив 
морозами, и, может быть, 
неожиданным снегом, по-
казав, что еще вернет-
ся. Но теперь вернуться 
зиме уже трудно, потому 
что впереди май и теплое 
предлетье.

Свой день рождения во 
второй декаде апреля от-
мечают главный механик 
Александр Рудайцкий, 
начальник ОЭИБ Алексей 
Дараев ,  помощник на-
чальника цеха №201 по 
общим вопросам Лариса 
Ломакина, заместитель 
начальника 301-го цеха по 
подготовке производства 
Сергей Соколов,  заме-
ститель начальника 302-
го цеха Игорь Хохлов , 
начальник участка погру-
зо-разгрузочных работ 
401-го цеха Александр 
Сокольский, начальник 
смены транспортного цеха 
Ирина Белоконная, на-
чальник химико-техно-
логической лаборатории 
центральной заводской 
лаборатории Валентина 
Лукина, начальник техно-
логического бюро отдела 
главного технолога Елена 
Мельник .  Желаем вам 
каждый день достигать 
новых высот, воплощать 
в жизнь смелые планы, 
добиваться успеха на вы-
бранном вами поприще. 
Пусть вас не пугают бури и 
невзгоды, ведь вам все они 
по плечу. Пусть в будущем 
вас ждет множество сол-
нечных дней и несметное 

количество счастливых 
мгновений!

С «круглым» юбилеем мы 
поздравляем архивариу-
са 103-го цеха Людмилу 
Комкову, кузнеца-штам-
повщика кузнечно-прес-
сового цеха Александра 
Ку р б ато в а ,  м ех а н и к а 
стальцеха Андрея Бело-
ва, энергетика 202-го цеха 
Владимира Тимощука, 
фрезеровщика цеха №201 
Валерия Кокунова, на-
ладчика контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики ЦЗЛ Владими-
ра Киселева, инженера по 
планированию ПДО Свет-
лану Шерченкову, инже-
нера по нормированию 
труда отдела организации 
труда и заработной платы 
Ольгу Волкову, медицин-
скую сестру процедурного 
кабинета МСЧ Татьяну 
Кузину. Мы желаем по-
путного ветра, хорошей 
погоды, солнечных дней. 
Пусть вас по достоинству 
ценят на работе, пусть 
в семье царят любовь и 
взаимопонимание, пусть 
дети, а у кого-то уже и 
внуки радуют успехами 
в учебе и хорошим по-
ведением. Пусть вокруг 
вас всегда будут любимые 
люди, пусть в душе царит 
покой, а в сердце навсегда 
поселится счастье.

Юбилей «с пятерочкой» 
отмечают земледел 202-го 
цеха Илья Привезенцев, 
слесарь-ремонтник сталь-
цеха Виталий Тарасов, 

ведущий специалист по 
гидро-, пневмосистемам 
отдела главного механика 
Анатолий Мышенков , 
инженер по нормирова-
нию труда ООТиЗ Анже-
лика Суркова .  В такой 
замечательный праздник 
мы желаем вам такой ска-
зочной жизни, в которой 
приключения будут увле-
кательными и добрыми, 
на тропинках и дорожках 
встречаются лишь друзья, 
и пусть пленительная Пти-
ца удачи совьет свое гнез-
до на крыше вашего дома!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния сверловщика 103-го 
цеха Андрея Комолова, 
мастера химводоочист-
ки 305-го цеха Наталью 
Максимову ,  водителя 
автомобиля 401-го цеха 
Вячеслава Ратушного, 
юрисконсульта договор-
ного отдела Алену Хар-
чевникову, инспектора 
по кадрам отдела кадров 
Светлану Никиткову , 
электромонтера связи 
ОИТ Владимира Шир-
манова, инженера связи 
отдела информационных 
технологий Ольгу Ники-
тину. Желаем бодрости, 
доброты, мудрости. Пусть 
здоровье не дает сбоев, 
пусть настроение всегда 
будет отличным, пусть в 
семье царят гармония и 
взаимопонимание, а на ра-
боте ждет успех. Счастья, 
везения и всего самого 
прекрасного!

Началось строительство пожарных депо. Во главе каждой 
части стоял брандмейстер. Город был разделен на части и квар-
талы. Для каждой части было определено точное количество 
пожарных инструментов, обоза, лошадей и личного состава.

В 1857 году издали первый в России пожарный устав. 
С 1858 года для пожарных целей начал использоваться во-

енно-полицейский телеграф, а в девяностых годах - телефон 
и электрическая пожарная сигнализация. Была также введена 
новая форма одежды для пожарных. 

С начала Великой Отечественной войны пожарные столицы, 
выполняя свой долг, внесли достойный вклад в оборону горо-

ИЗ ИСТОРИИ
да. Воины-пожарные, при активной поддержке москвичей-до-
бровольцев, свели на нет все усилия противника. 

Указом Президента Российской Федерации №1309 от 9 
ноября 2001 года Государственная противопожарная служба 
Министерства внутренних дел Российской Федерации была 
преобразована в Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) 
– это мощная оперативная служба в составе МЧС России, об-
ладающая квалифицированными кадрами, современной 
техникой, имеющая развитые научную и учебную базы.

(Окончание. Начало на стр. 5)



   8 30.04.2015

Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31073
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация ОАО “Муромский стрелочный завод”
Адрес издателя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 44-5-44, 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

муром

МУРОМ

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор

Н.А. МАРАХТАНОВА

12+

l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

Казначейство инфор-
мирует, что с 27 апреля по 
15 мая 2015 года с 11.00 
до 17.00 в здании медико-
санитарной части на вто-
ром этаже будет осущест-
вляться обмен зарплатных 
карт Сбербанка России. 
Работникам предприятия, 
имеющим зарплатные кар-
ты со сроком окончания 
действия в сентябре, ок-
тябре, декабре 2015 года, 
необходимо обязательно 
подойти в МСЧ и получить 
новые карты. При себе 
иметь паспорт и СНИЛС.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

По горизонтали: 1. Масленка для смазки частей машин густой мазью. 6. Российский актер, 
исполнитель главной роли в фильме «Рожденная революцией». 10. Птица отряда журавлео-
бразных. 11. Сердечная мышца. 12. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 13. Спутница 
кота Базилио. 16. Дешевый городской извозчик из прежней жизни. 18. Вредная женщина. 19. 
Змей, олицетворяющий мрак и зло в египетской мифологии. 20. Американский биохимик, 
выделивший и исследовавший фермент полинуклеотидфосфорилазу. 21. Сооружение в честь 
военной победы. 24. Земельная мера в Англии. 26. Роман Максима Горького. 28. Заледенев-
шая корка на снегу после короткой оттепели. 31. Утренний или вечерний военный сигнал. 
33. Сарматское племя. 34. Французский поэт, автор «Военного гимна Парижа». 35. Хищная 
морская рыба. 36. Парад-.... 38. Прозвище уроженцев США. 40. Французский художник, обще-
признанный лидер европейского академизма XIX века. 42. Территория позади фронта. 44. 
Японская фирма, производящая офисную электронику и бытовую технику. 47. Горная индейка. 
48. Любовный лучник. 50. ... за беглецом. 51. Представитель кавказского народа. 52. Верхняя 
одежда. 55. Утренняя заря (стар.). 56. Отход свеклосахарного производства. 57. Русский 
боярский род. 58. Женское имя. 59. Английский флотоводец, вице-адмирал.

По вертикали: 1. Большая ложка с частыми отверстиями. 2. Трава семейства ароидных. 3. 
Сенполия. 4. Украинский парламент. 5. Африканское государство. 6. Золотоносная .... 7. Гонки 
яхтсменов. 8. Пустота в горной породе. 9. Игрок спортивной команды. 14. Дерево обмана. 15. 
Смесь лекарственных трав. 17. Ведийские божества вод. 18. Хищная птица. 22. Декабрист, 
поручик, барон, член Северного общества. 23. Помещение для стоянки и хранения летатель-
ных аппаратов. 25. Город в Тверской области. 26. Содержимое батона. 27. Денежная единица 
Пруссии и Саксонии. 29. Кочевая семейная группа у монголов. 30. Древнерусское название 
части беломорского побережья Кольского полуострова. 31. Поэма Маргариты Алигер. 32. 
Знак зодиака. 37. Младенец. 39. Мужское имя. 40. Большой тяжелый боевой меч, который 
держали двумя руками. 41. Сторонник одного из религиозных течений во Франции в 16-18 в.в. 
42. Город на реке Мозель. 43. Одобрение в социальных сетях. 45. Сырье для урюка и кураги. 
46. Римский холм. 47. Типографский шрифт. 49. Животное, обитающее в быстротекучих водах. 
52. Рассказ Михаила Зощенко. 53. Мальчик-матрос. 54. Герой Джека Лондона.

ОАО «Волго-Вятская при-
городная пассажирская ком-
пания» сообщает, что с целью 
социальной поддержки садо-
водов и огородников, в период 
с 1 мая по 31 октября 2015 года 
члены садово-огороднических 
товариществ смогут ездить 
с 50-процентной скидкой по 
пятницам по территории Вла-
димирской области от станции 
Муром.

На основании Постановления 
администрации округа Муром 
Владимирской области, на по-
лигоне ОАО «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская 
компания» в период с 1 мая по 
31 октября 2015 года вводится 
сезонное снижение тарифа на 
пассажирские перевозки же-
лезнодорожным транспортом 
общего пользования приго-
родного сообщения с отправ-
лением от станции Муром по 
территории Владимирской об-
ласти – членам садово-огород-
нических товариществ на 50% 
по пятницам туда и обратно.

Продажа льготных проезд-
ных билетов членам садово-ого-
роднических товариществ будет 
производиться при предъявле-
нии ими паспорта и билета удо-
стоверяющего принадлежность 
к садово-огородническому 
товариществу.

ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗД 

ПРИГОРОДНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ


