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ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÏßÒÈÄÍÅÂÊÅ!

За звание лучшего жителя Мурома 
в тринадцати номинациях боролись 
37 претендентов. Голосовали за 
понравившегося кандидата пред-
ставители промышленности, куль-
туры, медицины, спорта. В сфере 
общественного самоуправления 
лучшего выбирали путем народ-
ного голосования. Фотографии по-
бедителей конкурса  по традиции 
украсили Галерею Славы у здания 
администрации.

Торжественная церемония вруче-
ния премии «Человек года – 2015» 
прошла 7 августа в актовом зале 
администрации города. Кроме самих 
конкурсантов на ней присутствовали 
их коллеги, родственники и друзья.

Глава Мурома Евгений Рычков 

В связи с изменением производственной 
программы на второе полугодие 2015 года, 
а именно в связи с увеличением объемов 
производства, с 21 августа текущего года 
для всех работников предприятия отме-
нен режим неполного рабочего времени.

ÌÑÇ ÏÐÈÌÅÒ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â «EXPO 1520»

2-5 сентября 2015 года Муромский 
стрелочный завод примет участие в «V 
Международном железнодорожном са-
лоне «EXPO 1520». 

Это мероприятие уникально, поскольку 
является единственным железнодорож-
ным салоном на пространстве «широ-
кой» колеи и крупнейшей по количеству 
представленных экспонатов железнодо-
рожной выставкой в Восточной Европе 
и странах СНГ.

Салон «EXPO 1520» – традиционное ме-
сто встречи производителей и потребите-
лей железнодорожной техники, которые 
получают здесь уникальную возможность 
завязать новые контакты, расширить 
портфель заказов, привлечь клиентов и 
поставщиков, заключить стратегические 
контракты.

Наш завод представит на выставке 
рельс рамный кривой с остряком прямым 
проекта ВСП014 и крестовину проекта 
ВСП014 - инновационную продукцию,  
разработанную для магистральных путей.

Среди участников выставки в этом году 
можно будет увидеть, естественно, ОАО 
«Российские железные дороги», а также 
такие компании, как Alstom Transport, 
ОАО «Алтайвагон», Г УП «Московский 
метрополитен», НП «Объединение про-
изводителей железнодорожной техники», 
ОАО «БЭТ», ЗАО «Уралэлектромаш», АО 
«Росжелдорпроект», ЗАО «Трансмашхол-
динг», АО «Объединенная металлурги-
ческая компания», ОАО «ВНИИЖТ», ООО 
«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» и 
другие.

Екатерина МАЙОРОВА

Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             

Наталья МАРАХТАНОВА

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ ÌÑÇ - 
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

Совсем недавно в округе Муром обновилась 
городская Галерея Славы. В преддверии 
Дня города прошел традиционный конкурс 
«Человек года-2015», который проводится 
по 13 номинациям: «Педагог года», «Врач 
года», «Работник культуры и искусства», 
«Предприниматель года», «Руководитель 
года»,  «Защитник года», «Журналист 
года», «Спортсмен года», «Надежда земли 
Муромской», «Староста года», «Обще-
ственник года», «Мастер - золотые руки», 
«Инвестор года».

и Председатель Совета народных 
депутатов Константин Федурин вру-
чили муромлянам, внёсшим большой 
вклад в развитие родного города, 
традиционные медали и памятные 
дипломы. Имена 15 победителей в 
13 номинациях украсили городскую 
аллею почета на площади 1100-летия. 

Звания «Педагог года» была удо-
стоена Валентина Николаевна 
Кожемякина, заслуженный учитель 
РФ. В течение 10 лет она работает 
в областной экспертной группе по 
проверке заданий ЕГЭ. 

Татьяна Николаевна Моисеева, 
«Заслуженный врач РФ» стала по-
бедителем в номинации  «Работник 
сферы здравоохранения».  В течение 
30 она лет является руководителем 
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учреждений здравоохране-
ния. 

«Работник культуры и искус-
ства» – Александр Евгенье-

вич Черников, заслуженный 
работник культуры РФ, созда-
тель мужского фольклорного 
ансамбля «Мурома». 

«Предпринимателем года» 
стал Олег Александрович 
Каряев, генеральный дирек-
тор Общества с ограниченной 
ответственностью «Гарантия 
– плюс». В 2015 году он из-
бран председателем обще-
ственного совета Муромского 
отделения региональной 
общественной организации 
«ЖКХ-контроль». 

«Защитник года» – Семен 
Леонидович Пыпин, гвар-
дии полковник, командир 
воинской части. С 2014 года 
он назначен командиром пер-
вой гвардейской инженерно-
саперной бригады в Муроме. 

«Журналистом года» назван 
Юрий Иванович Морозов, 
член Союза журналистов, 
более 40 лет работает в пе-
чатных средствах массовой 
информации Мурома и Вла-
димирской области. 

Звания «Спортсмен года» 
в этом году удостоены сразу 
два жителя нашего города: 
Анастасия Владимировна 
Беднова ,  мастер спорта 
России по легкой атлети-
ке, спортсмен-инструктор 
Детской юношеской спор-
тивной школы «Ока», по-

ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ ÌÑÇ - Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

бедительница первенства 
России по легкой атлетике 
среди юниоров, бронзовый 
призер Чемпионата мира 

2015 года среди юниоров в 
эстафетном беге, и Генна-
дий Анатольевич Трошин, 
кандидат в Мастера спорта 
по легкой атлетике, он под-

готовил спортсменов, кото-
рые успешно выступают на 
городских, областных и все-
российских соревнованиях.

«Надежда земли Муром-

ской» – это Дмитрий Алек-
сеевич Долгов, студент  фа-
культета социальных техно-
логий и педагогики МИ ВлГУ. 
Председатель совета студен-
тов и аспирантов института. 
Кстати, его отец - Алексей 
Николаевич Долгов - сле-
сарь-ремонтник БОС энер-
гоцеха нашего завода.

«Старостой года» стал Вла-
димир Васильевич Карет-
ников, председатель домо-
вого комитета дома №25 по 
улице Машинистов. Благода-
ря его инициативе произве-
дены строительные работы, 
преобразилась придомовая 
территория. 

«Общественник года» – 
Ефросинья Владимировна 
Сумник, участник Великой 
Отечественной войны, акти-
вист Совета ветеранов войны, 
труда, правоохранительных 
органов и вооруженных сил. 

«Руководителем года» на-
зван Владимир Евгеньевич 
Борисов, генеральный ди-
ректор ЗАО Агропром («Му-
ромское подворье»). 

«Инвестор года» – Алек-
сандр Иванович Воробьев, 
исполнительный директор 
ООО «Николь-Пак Империал». 

Звания «Мастер золотые 

руки» удостоены Валерий 
Павлович Пудов, слесарь 
механосборочных работ АО 
«Муромский завод радио-
измерительных приборов» 
и Вячеслав Алексеевич              
Зайцев, газорезчик АО «Му-
ромский стрелочный завод». 

Вячеслав Зайцев - заслу-
женный ветеран труда на-
шего предприятия.  Со всеми 
производственными задани-
ями он всегда справляется 
качественно и в срок. Неодно-
кратно Вячеслав Алексеевич 
признавался одним из лучших 
работников завода, был на-
гражден почетными грамота-
ми и другими ценными подар-
ками. Активист и спортсмен, 
в коллективе он пользуется 
большим уважением.

Глава округа Муром Ев-
гений Рычков и предсе-
датель Совета народных 
депу татов  Конс тантин 
Федурин поздравили «Луч-
ших людей города-2015». 
Но самым главным подар-
ком для всех победителей, 
безусловно, стали призна-

ние, доверие и уважение 
их коллег. В ответной речи 
каждый из конкурсантов 
выразил благодарность за 
оказанную честь.

Евгений Рычков, Вячеслав Зайцев, Константин Федурин

Победители конкурса «Человек года - 2015» 
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ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÍÀØÅÃÎ ÇÀÂÎÄÀ
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ!

Продукция Муромского стре-
лочного завода предназначена 
для железнодорожных путей, по 
которым, помимо миллиардов 
тонн грузов, проезжают миллионы 
человек. В верхнем строении пути 
стрелочные переводы - один из 
самых технологичных, а значит и 
самых подверженных выходу из 
строя элементов. Чтобы доказать 
безопасность,  мы обязательно 
должны сертифицировать всю 
выпускаемую продукцию, а это, 
соответственно, влечет за собой 
ежегодный аудит. Отрицательные 
итоги инспекционного контроля 
приводят к приостановке действия 
сертификатов или даже к их анну-
лированию. Поэтому все подразде-
ления завода тщательно готовятся 
к проведению проверки.

Очередной инспекционный кон-
троль всей сертифицированной 
продукции был проведен на нашем 
заводе 18-20 августа специалиста-
ми ФБУ «Регистр сертификации на 
федеральном железнодорожном 

Портрет на Доске Почета

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÄËß ÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

- Я пришел на Муромский стре-
лочный завод 22 сентября 1982 
года электромонтером в электро-
цех, который в то время распо-
лагался на старой территории 
завода, - начал свой рассказ во 
время нашей беседы Александр 
Сергеевич. – С тех пор я так здесь 
и работаю, только подразделение 
наше теперь находится в здании 
КВП и называется энергоучасток, 
несколько лет назад  его присо-

Совсем недавно мы отметили День железнодорожника, и по традиции 
в этот праздник на нашем предприятии обновилась Доска Почета. Се-
годня вы можете видеть на ней фотографии «Лучших работников за-
вода-2015». Одним из этих людей является электромонтер энергоцеха 
Александр Катков. С ним я и хочу вас познакомить в этой статье.

Екатерина МАЙОРОВА

единили к  цеху №305.
Александр Катков начал свой 

трудовой путь еще до службы в 
рядах вооруженных сил (три года 
на флоте), он был электромонте-
ром на радиозаводе. Ни в каких 
специализированных заведениях 
Александр Сергеевич этому делу 
не учился, поэтому называет себя 
«самоучкой». Сначала он пришел 
на завод учеником, прошел стажи-
ровку и начал работать так же, как 

и все остальные сотрудники.
После армии Александр Сергее-

вич вернулся на радиозавод, далее 
через некоторое время перешел 
в строительно-монтажное управ-
ление №2 тоже электромонтером. 
Через некоторое время он узнал, 
что Муромский стрелочный завод 
дает своим работникам квартиры, 
и решил попробовать получить так 
необходимое в то время жилье. 
Ему хотелось, чтобы у его семьи 

транспорте». Целями его являлись 
оценка состояния производства 
сертифицированной продукции и 
проверка её соответствия установ-
ленным требованиям. 

Инспекционный контроль прово-
дился путем проведения испытаний 
продукции, готовой к отправке 
потребителю, анализа состояния 
производства в целом, анализа про-
цесса контроля качества и метроло-
гического обеспечения, проверки 
соответствия системы менеджмента 
качества нашего предприятия тре-
бованиям международного стан-
дарта ИСО 9001-2008.

Аудит прошел успешно, обна-
ружены незначительные несо-
ответствия, устранение которых 
позволит АО «Муромский стрелоч-
ный завод» продолжить совершен-
ствование всех процессов деятель-
ности предприятия и прежде всего 
производственного процесса.

Стрелочные переводы и ком-
плектующие, выпускаемые нашим 
заводом, продолжают соответ-

ствовать сертификационным тре-
бованиям.

В связи с принятием Техническо-
го регламента Таможенного союза  
«О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» 
(ТР ТС – 003 - 2011) выданные нам 
сертификаты соответствия со сро-
ком действия до 2017 года будут 
действовать только до 02.08.2016 
года. Таким образом, в следующем 
году нашему предприятию пред-
стоит провести ресертификацию 
всей выпускаемой продукции. Тре-
бования Технического регламента 
Таможенного союза  стали даже 
жестче, чем требования норм безо-
пасности, на соответствие которым 
сертифицирована наша продукция 
сейчас, но зато увеличился с трех 
до пяти лет срок действия сертифи-
катов. В следующем году предстоит 
большая работа по проведению 
сертификации, но мы уверены, что 
снова сможем доказать высокое 
качество и безопасность нашей 
продукции.
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была своя хорошая, просторная 
квартира, которую купить было 
непросто.  В 1984 году Алексан-
дру Сергеевичу предос тавили 
жилье в «старом фонде». В 1988-м 
они с семьей перебрались уже в 
просторную «двушку». А спустя 
три года руководство МСЗ, как 
и обещало ранее, предоставило 
своему работнику электромонтеру 
Александру Каткову долгожданную 
трехкомнатную квартиру. 

Александр Сергеевич гордится 
тем, что работает электромонте-
ром-высоковольтником. Как он по-
яснил мне, на такую работу пойдет 
не каждый. Во-первых, это очень 

ответственное дело. Ведь его под-
разделение обеспечивает электро-
питанием весь завод. К тому же они 
«допускают» к работе слесарей, 
подготавливают к работе обору-
дование, ведь электротехническая 
безопасность превыше всего. Во-
вторых, работа электромонтера 
сама по себе опасна, так как связана 
с высоким напряжением. Александр 
Сергеевич же и его коллеги имеют 
дело с напряжением в 6 тысяч вольт. 
Здесь нет права на ошибку.

Всего на нашем предприятии бо-
лее тридцати подстанций, которые 

обслуживают электромонтеры-
высоковольтники. Они трудятся 
круглосуточно (и даже в праздни-
ки) по графику. В тот день, когда я 
брала интервью, Александр Катков 
работал в ночную смену. 

Электромонтеры - всегда начеку: 
звонок - где-то что-то отключилось, 
или же произошла авария, и они тут 
же бегут устранять проблему: вклю-
чают, отключают, ремонтируют.

Александр Сергеевич говорит, 
что у них очень хороший коллек-
тив. Все электромонтеры - вы-
сококлассные специалисты (5, 6 
разряд), все досконально знают 
свое дело, все очень ответственно 

относятся к своей работе. Они чет-
ко знают схему электроснабжения 
завода, поэтому всегда уверены в 
своих действиях. Каждый из спе-
циалистов непременно придет к 
своему коллеге на помощь, посове-
тует, заменит, если это необходимо.

Сейчас  в коллектив электромон-
теров-высоковольтников пришли 
два молодых работника (только 
после училища), более опытные 
специалисты вводят их в курс 
дела, помогают освоиться. Как 
рассказали мне  электромонтеры, 
особенно старается их поддержать 

Александр Катков, всегда посове-
тует, подскажет, так что его можно 
назвать настоящим наставником 
для молодежи, хотя официально 
он им и не является.

Александр Сергеевич – ветеран 
труда нашего предприятия. В его 
копилке много благодарственных 
писем и почетных грамот от ру-
ководства МСЗ, а в этом году она 
пополнилась еще одной наградой, 
Александр Катков по праву заслу-
жил знание «Лучшего работника 
завода». Хотя сам он не любит 
рассказывать о своих достиже-
ниях, так как человеком является 
скромным. Чаще он предпочитает 
оставаться «в тени», говоря о том, 
что у него очень много достойных 
коллег. Поэтому в нашей беседе 
решили принять участие и те са-
мые коллеги, о которых ранее мне 
говорил Александр Сергеевич. В 
том числе многое мне рассказал 
его брат Юрий Катков, который 
также работает электромонтрером 
на энергоучастке. 

Супруги Катковы воспитали дво-
их детей: дочь Светлану, которая 
работает секретарём в Папулин-
ском доме-интернате для  пре-
старелых и инвалидов,  и сына 
Евгения, он служит по контракту 
в наших муромских инженерных 
войсках. У Александра Сергеевича 
уже подрастают внуки: красавица 
Женя, которой исполнилось 8 лет, 
и малыш Егорка, ему всего 3 года. 
Дети и внуки – главная гордость 
Александра Сергевича.

Выходные семья Катковых предпо-
читает проводить со своими родны-
ми или же друзьями. Часто они ездят 
в деревню, помогают родителям по 
хозяйству. А еще Александр Серге-
евич – настоящий болельщик, он 
просто обожает футбол. К слову, сын 
Евгений играет  в команде Мелен-
ковского района «Лада», и отец ездит 
с ним на все соревнования, болеет и 
всячески поддерживает сына.

Кстати, 17 августа Александр 
Катков отметил 55-летний юбилей. 
Мы от всей души поздравляем его 
с этим праздничным событием. 
Желаем крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в работе, семей-
ного счастья, солнечной погоды 
и реализации всего задуманного.

Александр Катков
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П ять  лет  –  бо льшой 
срок, и за это время про-
изошло много разных со-

бытий. Доклад председа-
теля профкома Татьяны 
Серегиной  был посвя-
щён главным результа-
там работы профкома за 
истекший период. Боль-
ша я час ть  проб лем,  с 
которыми в профком и 
в цехкомы обращались 
работники завода, реше-
на; почти на все вопросы 
найдены ответы. Многие 
вопросы, поступившие в 
комиссию по трудовым 
с п о р а м ,  со ц и а л ь н о му 
страхованию, решены в 
пользу работников. За 
консультациями работ-
ники обращались и  к 
правовому инспектору 
по труду. Особый акцент 
был сделан на том, что 

11 августа состоялась отчетно-выборная  профсоюзная конференция  
по итогам работы профкома за пять лет (с сентября 2010 года по июль 
2015 года). Мероприятие было достаточно представительным. В ра-
боте Конференции приняли участие делегаты практически всех струк-
турных подразделений нашего завода.

большая часть социаль-
ных проектов профкома 
реализуется благодаря 

существенной матери-
альной поддержке ад-
министрации АО «МСЗ». 
Ежегодно информация 
отражается в Отчете по 
выполнению коллектив-
ного договора, который 
от  и м е н и  р а б отн и ко в 
подписан председателем 
профсоюзного комитета.

В своем докладе пред-
седатель цехкома цеха 
стрелочной продукции 
Николай Земсков отме-
тил, что большая часть 
наказов отчетно-выбор-
ной конференции 2010 
года исполнена. В цехе 
№103 открыта столовая, 
приобретены сатуратор-
ные установки, для цеха 
приобретен теннисный 

стол. Но есть и проблемы. 
Например, в отремонти-
рованных в цехе душевых 
отсутствует вентиляция, 
от чего по стенам пошла 
плесень. Коллектив цеха 
просит совместно с адми-
нистрацией завода устра-
нить данную проблему.

Председатель моло-
дежного совета завода 
Елена Евдокимова доло-
жила о работе Совета. От-
метила участие активной 
молодежи в мероприяти-
ях к 85-летию предпри-
ятия, 70-летию Великой 
Победы, в городских ме-
роприятиях. Предложи-
ла рассмотреть возмож-
нос ть более ак тивной 
поддержки молодежи.

При под держке про-

фсоюзного комитета ра-
ботает Совет ветеранов. 

Выступление Татьяны Серегиной

П р е д с е д а те л ь  Со в е та 
ветеранов завода Лев 
Кубасов проинформиро-
вал о совместной работе 
профкома и Совета вете-
ранов.

Предцехкома кузнечно-
прессового цеха Лариса 
Ломакина рассказала о 
работе по охране труда 
в цехе. Отметила поло-
жительную тенденцию 
в приобретении спец-
одежды.

В целом результаты ра-
боты профкома получили 
положительную оценку 
выступивших. 

В ходе конференции от 
работников поступали 
вопросы и предложения. 
Например, сушильщик 
цеха №202 Людмила Го-

лицына просила рас-
смотреть возможность 

Наталья МАРАХТАНОВА

Представители подразделений завода
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Владимир Якунин подтвердил намерение оставить свой пост главы 
РЖД. Решение о том, кто станет его преемником, будет принято в 
ближайшее время. Якунин станет первым руководителем крупной го-
скомпании, который покидает свой пост по собственному желанию.

Владимир Якунин выдвинут кан-
дидатом в полномочные члены 
Совета Федерации от Калининград-
ской области.

«Да, это правда. После выборов 
губернатора Калининградской об-
ласти планирую оставить пост», — 
сказал Якунин, отвечая на вопрос, 
действительно ли он согласился 
стать сенатором от Калининград-
ской области и планирует ли он 
оставить должность президента 
РЖД.

Кандидатуру Якунина предложил 
и.о. губернатора Калининградской 
области Николай Цуканов, явля-
ющийся членом «Единой России». 
Как сообщил калининградский об-
лизбирком, Якунин заменит в спи-
ске кандидатов в сенаторы Павла 
Кретова, занимающего должность 
главы группы по организации ох-
раны труда и промбезопасности 

ßÊÓÍÈÍ ÏÎÊÈÄÀÅÒ ÐÆÄ

«Газпром флота». 
В ближайшее время будет при-

Наталья МАРАХТАНОВА
по материалам Интернет-СМИ

Когда верстался номер газеты стало известно, что на наш завод 
пришла телеграмма от Президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина, в 
которой в частности говорится: « Уважаемые руководители и работники 
железных дорог, дорогие ветераны железнодорожного транспорта, 
коллеги и друзья. Учитывая приобретенный жизненный и професси-
ональный опыт, мне предложено продолжить работу по защите инте-
ресов граждан страны, в том числе и работников железнодорожной 
отрасли, в качестве представителя в высшем законодательном органе 
власти - Совете федерации. 

Вместе с тем окончательные кадровые решения будут приняты руко-
водством государства и реализованы в соответситвии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Прошу весь коллектив железнодорожников столь же ответственно 
и эффективно продолжать свою работу.

Уверен, что компетентность, чувство товарищества и ваш бесценный 
опыт будут служить интересам родины и дальнейшему благополучию 
всего народа».

нято решение о том, кто заменит 
Якунина в качестве главы РЖД.
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приобретения более легкой обуви 
для женщин, а также улучшить ка-
чество приобретаемых очков.

На конференции был выбран 
председатель профсоюзного ко-
митета. Открытым голосованием 
единогласно ею вновь избрана 
Татьяна Серегина. 

Продлены полномочия членов 
профсоюзного комитета: Ольги 
Андроновой, ведущего инжене-
ра по нормированию труда цеха 
ООТиЗ; Николая Земскова, рез-
чика цеха стрелочной продукции; 
Сергея Соколова, заместителя на-
чальника инструментального цеха 
по подготовке производства; Ана-
толия Ситникова, начальника БИХ 
цеха №103; также избраны членами 
профкома Елена Евдокимова , 
начальник металлографической 

лаборатории ЦЗЛ, председатель 
молодежного совета завода,  и 
Лариса Ломакина ,  помощник 
начальника кузнечно-прессового 
цеха по общим вопросам.

В контрольно-ревизионную ко-
миссию вошли Ольга Нестерова, 
ведущий инженер по эксплуата-
ции железнодорожной техники 
цеха №401; Татьяна Костакова , 
ведущий специалис т по доку-
ментообороту АХО; Владимир 
Павельев, ведущий инженер по 
техобслуживанию и ремонту ОГМ.

За многолетний добросовест-
ный труд, проявленную иници-
ативу в работе, активную обще-
ственную деятельность Дорожная 
территориальная организация 
профсоюза на Горьковской же-
лезной дороге почетной грамотой 

наградила председателей цеховых 
комитетов Ларис у Ломакину , 
Елену Балматову, а также благо-
дарностью была отмечена Елена 
Евдокимова.

На отчетно-выборную конфе-
р е н ц и ю  д о р о ж н о го  к о м и те та 
профсоюза Горьковской железной 
дороги делегировали Татьяну 
Серегину ,  Николая Земскова , 
Ларис у Ломакину ,  Анатолия 
Ситникова и Елену Балматову.

Всем известно, что 2014-2015 
годы были непростыми для пред-
приятия, но, тем не менее, все 
вопросы, касающиеся работы кол-
лектива, решались в соответствии 
с законодательством.

Надеемся, что профкому в бли-
жайшие 5 лет удастся оправдать 
доверие избравших его делегатов.
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Август. И этот месяц уже идет 

к своему концу и уносит с собой 
прекрасную летнюю пору. И мно-
гие из нас с грустью вспоминают, 
как ж дали теплые летние дни, 
как им радовались, а сейчас они 
уже позади и вернутся они к нам 
через долгое время осени и зимы, 
и только первые признаки весны 
настроят нас на новую встречу с 
летом. Но, давайте не будем печа-
литься, а с улыбкой и настроением 
встретим осень и ее золотое вели-
колепие. И поздравим тех, кто в 
прошедшие недели отметил свои 
дни рождения.

С днем рождения мы поздравля-
ем начальника 301-го цеха Алек-
сандра Савицкого, заместителя 
начальника юридического управле-
ния Дарью Смирнову, и.о. началь-
ника 305-го цеха по теплотехнике 
Владимира Егачева .  Пусть все 
ваши мечты воплощаются в жизнь 
в самые короткие сроки. Пусть каж-
дый день будет наполнен радостью, 
смехом, улыбками. Пусть во всех 
делах вам сопутствует Госпожа 
Удача. А еще пожелаем вам бес-
конечного личного счастья, чтобы 
ваши сердца горели и согревались 
огнем любви!

Свой «круглый» юбилей отметили 
фрезеровщик 103-го цеха Нико-
лай Крайнов, начальник смены 
транспортного цеха Александр 

Кряженков, мастер механического 
участка  201-го цеха Елена Серяко-
ва, слесарь-ремонтник энергоцеха 
Валерий Синицын, слесарь ме-
ханосборочных работ 103-го цеха 
Алексей Гришин, электросварщик 
302-го цеха Алексей Новиков , 
слесарь механосборочных работ 
цеха №103 Сергей Морковкин, ма-
стер участка сборки стрелок, кон-
тррельс и механической обработки 
стрелочной продукции 103-го цеха 
Евгений Шибаев. В день рождения 
желаем, чтобы все экзамены жизни 
вы сдавали на «отлично». Чтоб, если 
карьера - то успешная, если зарпла-
та - то приличная, если друзья - то 
верные, если семья - то крепкая, 
если коньяк - то с выдержкой, если 
автомобиль - то высшего класса, 
если отдых - то активный, если от-
пуск - то заграничный. Пусть синяя 
птица удачи так и кружит возле вас, 
а лучезарная птица счастья всегда 
сидит на вашем плече!

Юбилей «с пятерочкой»  отмети-
ли электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
энергоцеха Александр Катков , 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных энергоцеха Михаил Ко-
четков, машинист крана кузнечно-
прессового  цеха Тамара Сакеева, 
рабочий, занятый на обдирке, 
точке, шлифовке металлических 
изделий и инструмента абразивны-

ми кругами сухим способом цеха 
№103 Роман Морозов, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования СТОРО 
Вячеслав Лисов, тракторист 401-
го цеха Николай Машталяр. На-
слаждайтесь солнечным светом, 
тёплым ветром, хорошей погодой. 
Пусть рядом будут верные друзья, 
пусть вас окружают только добрые 
люди. Желаем бодрости, доброты, 
мудрости. Пусть здоровье не дает 
сбоев, пусть настроение всегда бу-
дет отличным, пусть в семье царят 
гармония и взаимопонимание.

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения ведущего инже-
нера по нормированию труда цеха 
ООТиЗ Тамару Комарову, слесаря 
по сборке металлоконструкций 
302-го цеха Алексея Цыплина , 
контролера кузнечно-прессовых 
работ ОТК Елену Курбатову, ин-
спектора по кадрам отдела кадров 
Галину Мазину, контролера ОТК 
Анастасию Михееву .  Берегите 
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.

С ЮБИЛЕЕМ!
Свой 75-летний юбилей 

сегодня отмечает заслу-
женный ветеран труда 
Муромского стрелочного 
завода, активный член 
профсоюза,  председа-
тель Совета ветеранов 
нашего предприятия Лев 
Николаевич Кубасов. 

Стаж Льва Николаевича 
на Муромском стрелоч-
ном заводе составляет 
39 лет. Трудовой путь на 
предприятии он начал 
инженером-технологом. 
Работал заместителем на-
чальника механосбороч-
ного цеха, начальником 
ПДО. Лев Кубасов явля-
ется членом Совета тру-
дового коллектива, при-
нимал активное участие 

в общественной работе 
в период трудовой дея-
тельности. И по сей день 
душа Льва Николаевича 
«болит»  за Муромский 
с трелочный завод.  Он 
старается оставаться в 
курсе всех событий, про-
исходящих на предпри-
ятии, и является частым 
гостем на многих наших 
мероприятиях.

С 2005 года на обще-
с твенных началах Лев 
Кубасов возглавляет Со-
вет ветеранов завода. 
Лев Николаевич знает за-
водчан, ветеранов пред-
приятия, поддерживает 
с ними связь. 

К юбилею завода им 
проделана большая поис-

ковая работа по установ-
лению стажа заводских 
династий. Определено 
вновь 16 динас тий со 
стажем работы на пред-
приятии более 100 лет. 
Лев Николаевич – автор 
рубрики в корпоратив-
ной газете «Заводские 
династии». 

Лев Кубасов награж-
ден Благодарственным 
письмом Совета вете-
ранов войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
округа Муром за иссле-
довательскую работу по 
формированию трудовых 
династий предприятия. 

Совместно с профсоюз-
ным комитетом нашего 

завода он ведет обще-
ственную работу с вете-
ранами.

Мы от всей души по-
здравляем Льва Николае-
вича с юбилеем. Пусть всё 
задуманное обязательно 
сбывается. Пусть будет 
больше поводов для улы-
бок и радости. Здоровье 
пусть никогда не подво-
дит, а счастье окажется 
бесконечным. Успехов во 
всех начинаниях и удачи!
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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!

Тр а д и ц и о н н о  п р о -
фсоюзный комитет Му-
ромского стрелочного 
завода в преддверии 
нового учебного года 
готовит подарки для 
п е р в о к л а с с н и к о в .  В 
этом году профкомом 
нашего предприятия 
будет выдано двадцать 
пять наборов «Перво-
к лассник»  детям ра-
ботников нашего за-
вода. Тетради, ручки, 
карандаши, прописи, 
альбомы, ножницы, пла-
стилин и много других 
необходимых перво-
классникам вещей – хо-
рошее подспорье юным 
ученикам. Напоминаем 
вам, 1 сентября или в 
день торжественной ли-
нейки согласно коллек-
тивному договору маме, 
отправляющей свое-
го ребенка в первый 
класс, предоставляется 
один оплачиваемый вы-
ходной день.

СКОРО В 
ШКОЛУ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Тебе дано, а люди поль-
зуются (загадка). 8. Ко-
мандир пушкинских трид-
цати трёх богатырей. 9. 
«Фрукт» для чесания ку-
лаков. 10. Конечная цель 
любого плавания. 11. Бег 
с переходящей палочкой. 
13.  Какой химический 
элемент является лесом? 
14. Свой глаз – … (посл.). 
19. Ношу их много лет, 
а счёту не знаю (загад-
ка). 20. Драгоценность 
из раковины. 21. «Сила 
притяжения» игрока. 23. 
Пылание тела больного. 
28. Блудливая … и не-
вестке не верит (посл.). 
29. Деревянная преграда 

с лазом в ней. 31. Мел-
кая офисная сошка. 32. 
Укрепленный пункт, под-
готовленный к длитель-
ной обороне в условиях 
осады. 33. «Вольность» 
А.С. Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Во-
оружённая» аквариумная 
рыбка. 2. В людях …, а 
дома чёрт (посл.). 3. Из 
неё берут, а она увеличи-
вается (загадка). 4. Кон-
фетка,  гроза пломб. 5. 
Авто с именем хищника. 
6. Место атаки во время 
театрального антракта. 
7.  Спортивный снаряд, 
который все тянут. 12. 
Потеря сухофруктов. 15. 
По мышке и кошк а … 

(погов.). 16. Одноногий 
Ивашка – расписная ру-
башка! Петь и плясать – 
мастак, а стоять – никак 
(загадка). 17. Чувство, не-
знакомое бездельникам. 
18. Пока солнце взойдет, 
роса … выес т (пос л. ) . 
22.  Считает ворон. 24. 
Болотная ос трота.  25. 
«Летающий воздух».26. 
Костюм, подчёркиваю-
щий достоинства телос-
ложения цирк ача.  27. 
…, что паутина: шмель 
проскочит, а муха увязнет 
(посл.). 30. Пачкает руки 
учителю.

Уважаемые заводча-
не, не забывайте и не 
ле ните сь  соб людать 
технику безопасности, 
не надейтесь на слу-
чай. От этого, в первую 
очередь, зависит ваше 
здоровье, а зачастую и 
жизнь. Только за июль 
на нашем предприя-
тии произошло три не-
счастных случая. Даже 
несмотря на то, что они 
были легкими, самим 
работникам и их ру-
ководителям они при-
нес ли значительные 
неудобс тва.  Техник у 
безопасности в про-
шлом месяце наруши-
ли два работника цеха 
стрелочной продукции 
и один сотрудник СТО-
РО №511. 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ТЕХНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ


