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Лучший город - лучший завод!

Профессия

ЖИЗНÜ СВОÞ 
ПОСВЯТИЛИ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

У центральной проходной по 
традиции состоялось открытие 
обновленной заводской Доски 
Почета и чествование двадцати 
работников МСЗ, рейтинг кото-
рых был максимально оценен 
трудовыми коллективами и руко-
водством предприятия. 

Право открыть Доску Почета 
было предоставлено исполни-
тельному директору Геннадию 
Бурцеву и Алексею Коротину, 
токарю, победителю конкурса 
профессионального мастерства 
2016 года.

Заводчан приветствовал ис-
полнительный директор Ген-
надий Бурцев и председатель 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА

Наталья МАРАХТАНОВА
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Эхо праздника

День железнодорожника – профессиональный 
праздник для работников Муромского стре-
лочного завода. В этом году торжественные 
мероприятия, посвященные этому событию, 
прошли 4 августа. 

С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е

Отдохнём!                                           стр. 8

Спортвести                                              стр. 5-6

Ко Дню физкультурника            стр. 5 

Заводская мозаика                        стр. 4

Эхо праздника                                   стр. 1-3   

профсоюзного комитета Татьяна 
Серегина. 

В этом году на Доску Почета 
занесена фотография Василия 
Семенюка, электромонтера ин-
струментального цеха (№301). Ва-
силий Юхтимович -  заслуженный 
ветеран труда завода, пришел на 

МСЗ в 1985 году. Как отмечают 
его коллеги, он не просто хо-
роший специалист, он – мастер 
своего дела, в совершенстве 
владеет своей профессией. На-
чинал работать, еще когда цех 
располагался на старой терри-
тории предприятия. А во время 
строительства корпуса вспомога-
тельного производства на новой 

8 августа делегация муромских журнали-
стов побывала на областном съезде СЖ. На 
нем были рассмотрены важные вопросы дея-
тельности Союза журналистов Владимирской 
области, а также вручены  журналистские 
билеты новым членам СЖ. 

Я как главный редактор нашей корпоратив-
ной газеты «Стрела» муромской «первичкой» 
была принята в Союз еще в 2014 году. И вот 
теперь официально стала членом СЖР, полу-
чив заветные корочки из рук председателя 
Союза журналистов Владимирской области 
Александра Карпиловича.

Получение удостоверения важно и почетно 
для любого журналиста, это подтверждение 
его статуса, значимости его профессии и 
деятельности.  

Вместе с членским билетом журналист 
получает поддержку от Союза журналистов 
России, который защищает и представляет 
интересы вступивших в него работников 
СМИ, в том числе при взаимодействии с 
органами власти. Удостоверение открывает 
многие двери и содействует оперативному 
получению информации. Ну и, конечно, об-
ладателю удостоверения СЖР открываются 
возможности для творческого роста и уча-
стия в семинарах, конкурсах и различных 
программах повышения квалификации, 
общения с коллегами из разных регионов 
России и из-за рубежа.

Награждение Анатолия Осипова

Наталья МАРАХТАНОВА



награж дены начальник 
цеха рабочего питания Та-
тьяна Сучкова, машинист 
крана кузнечно-прессо-
вого цеха Людмила Усти-
мова и инженер-технолог 
транспортного цеха Ольга 
Нестерова.

Грамотой Комитета по 
делам молодежи адми-
нистрации округа Муром 
была награждена Евгения 
Вострухова, делопроиз-
водитель АХО, за победу 
на  окру жном конк урсе 
социальной рекламы «Па-
литра жизни» в номинации 
«Молодая семья».

Теплые слова благодар-
ности получили ветераны 
завода, которые стояли у 
истоков становления на-
шего предприятия. Также 
приветствовали и молодых 
работников МСЗ, первая 
запись в трудовой книжке 
которых появилась в этом 
году: «Принят на Муром-
ский стрелочный завод».

Для работников и вете-
ранов Муромского стре-

лочного завода выступили 
замечательные творческие 
коллек тивы города.  На 
празднике была разыграна 
лотерея, среди призов – и 
пылесосы, и утюги, и тер-
мосы, и дорожные сумки, 
и многое другое. 
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ЖИЗНÜ СВОÞ ПОСВЯТИЛИ 
                                ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!
площадке участвовал в 
установке оборудования. 
По словам руководителей 
подразделения, Василий 

Семенюк все делает быстро 
и качественно, мастерски 
справляясь с любой рабо-
той своего профиля. А еще 
он - очень отзывчивый и до-
брожелательный человек. 
У него прекрасное чувство 
юмора и всегда позитивное 
настроение, которым он 
делится с окружающими.

На Доске Почета можно 
увидеть фотографию  Татья-
ны Самариной, ведущего 
инженера по нормирова-
нию труда цеха отдела орга-
низации труда и заработной 
платы. Татьяна Евгеньевна 
работает на заводе с 2000 
года. Всю свою трудовую 
жизнь она посвятила нор-
мированию, и работу свою 
считает интересной, мно-
гогранной и очень-очень 
любимой. Татьяна Самари-
на всегда идет по жизни с 
улыбкой, ее оптимистичные 
взгляды и неиссякаемая 
энергия – помощники  в 
самых сложных ситуациях. 
Она – чуткий и вниматель-
ный друг, трудолюбивый и 
безотказный работник.

Фотография старшего 
мас тера формовочного 
участка марганцовистого 
и углеродистого литья ста-

лелитейного цеха (№202) 
Анатолия Осипова тоже 
занесена на Доску Почета  
Муромского стрелочного 
завода.  В  1995 году он 
пришел на завод масте-
ром, а в 2001 году был на-
значен старшим мастером 
формовочного учас тка. 
Руководя одним из самых 
ответственных участков 
цеха, Анатолий Анатолье-
вич сумел создать кол-
лектив, которому многое 
по плечу.  «Наш родной 
отец!» - так отзываются о 
своем старшем мастере 
работники участка, знают, 
что он поймет и поможет 
в трудную минуту, будет 
непримиримым к нару-
шителям дисциплины и 
лентяям. Анатолий Осипов 
много лет возглавлял совет 
мастеров завода.

Вечером праздник, по-
священный Дню железно-
дорожника, продолжился 
во Дворце культуры имени 
1100-летия города Муро-
ма, где чествовали заслу-
женных ветеранов труда 

завода, а также лучшим из 
лучших вручили благодар-
ственные письма от ОАО 
«РЖД» и администрации 

Владимирской области, 
почетные грамоты от адми-
нистрации округа Муром, 

управляющей организа-
ции АО «Верхнее строение 
пу ти» и от руководства 
завода.

Благодарнос тью Дор-
профжела за проведение 
активной социальной по-
литики на празднике были 

Лучшие люди завода

Награждение Василия Семенюка
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ФОТОМГНОВЕНИЯ 
ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Заводчане на открытии Доски Почета

Открытие Доски Почета

Награждение Натальи Антоновой

Заводское знамя внести!

Заслуженные ветераны труда завода - 2016

Награждение Татьяны Сучковой
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В рабочем режиме

На территории Таможенного союза, в 
который входит и наше государство, вве-
дены в действие технические регламен-
ты. Вся выпускаемая продукция должна 
отвечать требованиям этих нормативных 
документов.

Муромский стрелочный завод про-
вел обязательную сертификацию всей 
серийно выпускаемой продукции на 
соответствие требованиям технического 
регламента таможенного союза (ТР ТС) 
003/2011 «О безопасности инфраструк-
туры железнодорожного транспорта». 

Сертификацию осуществил ТОО «Ка-
захстанский центр сертификации на 
железнодорожном транспорте». Серти-
фикаты действуют до 1 августа 2021 года. 

В следующем году МСЗ предстоит 
добровольная сертификация, ко-
торая применяется для продукции, 
подтверждение качества которой не 
является обязательным требованием 
законодательства. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АУДИТ

16-18 августа на предприятии 
был проведен технический аудит 
качества изготовления продукции 
и системы менеджмента качества 
Центром технического аудита ОАО 
«РЖД».

Аудит проводился с целью про-
верки соблюдения требований ГОСТ, 
ОСТ, СТО, технологических процес-
сов и инструкций, внешней и вну-
тренней нормативной и технической 
документации при изготовлении 
стрелочной продукции; обследова-
ния производственных участков по 
уровню оснащенности, исполнения 
технологических процессов и каче-
ства продукции; разработки предло-
жений, направленных на улучшение 
качества продукции.

ЗАВЕРШАЕМ 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН
В августе текущего года у работ-

ников предприятия и членов их 
семей есть возможность отдохнуть 
на базе отдыха «Спутник», которая 
находится в ведомстве Муромского 
приборостроительного завода. 

Летняя база отдыха «Спутник» 
расположена в живописном месте 
на высоком берегу Оки в семи кило-
метрах от села Ляхи Меленковского 
района.

Территорию базы отдыха окружа-
ет хвойный и березовый лес, бога-
тый ягодами и грибами. Песчаный 
пляж и слабое течение реки благо-
приятны для семейного отдыха с 
детьми. Можно покататься на лодке, 
а также порыбачить.

Для работников завода и членов 
их семей установлена льготная сто-
имость путевки: проживание одно-
го дня с питанием стоит 330 рублей, 
без питания - 225 рублей. Полная 
стоимость - 1100 рублей и 750 
рублей соответственно. Разницу 
оплачивают завод и профком. Дети 
до пяти лет отдыхают бесплатно 
(без предоставления койко-места). 

Путевки будут предоставляться 
работникам, неимеющим наруше-
ний трудовой дисциплины за по-
следний календарный год.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Актуально

УСТАНОВЛЕН 
НОВЫЙ 

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

П о с т а н о в л е н и е м  Гу б е р н а -
тора Владимирской области от 
28.07.2016 г. № 645 установлена 
величина прожиточного минимума 
на территории области за второй 
квартал 2016 года.  

Его размер на душу населения 
составляет 9398 рублей. К слову, 
это почти на 200 рублей выше, чем 
было в первом квартале текущего 
года.

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 
10183 рубля, для пенсионеров 
– 7856 рублей, для детей – 9495 
рублей.

Напомним, что эти показатели 
будут использоваться для оценки 
уровня жизни населения Влади-
мирской области при разработке 
и реализации социальных про-
грамм, для оказания необходимой 
государственной социальной по-
мощи малоимущим гражданам, для 
формирования бюджета области и 
для других установленных законо-
дательством целей.

В МУРОМ 
ПРИБЫЛА 

ВАКЦИНА ОТ 
ГРИППА

Во Владимирскую область посту-
пила первая партия отечественной 
вакцины против гриппа «Гриппол» 
– 160 тысяч доз для бесплатной 
иммунизации населения в рамках 
Национального календаря профи-
лактических прививок. В Детскую 
больницу округа Муром доставлено 
– 17,5 тыс. доз.

Департамент здравоохранения 
Владимирской области призывает 
жителей региона обратиться в ле-
чебные учреждения за прививкой 
от гриппа именно сейчас: 

«В настоящее время ситуация, 
связанная с распространением 
острых респираторных инфекций, 
оценивается как неэпидемическая, 
а значит, это наиболее благопри-
ятный период для вакцинации. По-
скольку длительность поствакци-
нального противогриппозного им-
мунитета составляет около года, то 
всем людям от 6 месяцев и старше 
показана ежегодная вакцинация, 
которую лучше всего проводить до 
наступления эпидемии».
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Ко Дню физкультурника

12 августа в нашей стране отмеча-
ли День физкультурника, который 
проводится с 1939 года во вторую 
субботу августа. А если учесть, что в 
этом году 80-летие со дня образова-
ния ДСО «Локомотив», а наш завод 
входит в эту спортивную структуру 
и занимает в ней не последнее ме-
сто, то этот мой рассказ о славных 
спортивных победах стрелочников. 

9 сентября 2001 года, почти пят-
надцать лет тому назад, на станции 
Горький-Сортировочный (сейчас 
это один из микрорайонов Нижнего 
Новгорода) проводилась Первая 
легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты Горьковской железной 
дороги «Волжская магис траль». 
Перед этим легкоатлеты стрелоч-
ного завода выиграли отборочные 
соревнования Муромского отделе-
ния Горьковской железной дороги 
и получили право защищать честь 
Муромского отделения. Нашими 
соперниками стали сильнейшие бе-
гуны КФК (коллективов физической 
культуры) с Горьковского, Влади-
мирского, Ижевского, Казанского, 

×ÒÎÁÛ ÒÅËÎ È ÄÓØÀ ÁÛËÈ ÌÎËÎÄÛ¾ 
ЗАНИМАЙТЕСÜ ФИЗКУЛÜТУРОЙ!

Кировского отделений Горьковской 
железной дороги. Состав команды – 
двенадцать человек, этапы состояли 
из дистанции от 150 до 500 метров, 
участники делились на возрастные 
группы от 18 до 60 лет. Шестеро 
мужчин и шесть женщин. 

Станция Горький-Сортировочный 
является железнодорожной меккой 
спорта на Горьковском отделении, 
здесь множество спортивных соору-
жений, а спортсмены локомотивного 
депо Горький-Сортировочный – 
сильнейшие. В то воскресное утро на 
улицы вышло почти все население 
этой железнодорожной станции,  
чтобы поболеть за своих бегунов. Со 
старта эстафеты они вышли вперед,  
а диктор из машины сопровождения 
постоянно по микрофону информи-
ровал присутствующих о лидерстве 
местных бегунов. Но в середине 
дистанции спортивный репортаж 
внезапно прервался, многие бо-
лельщики подумали, что микрофон 
сломался. Но оказалось, что бегуны 
стрелочного завода вышли вперед и 
на финише принесли местным спор-

В далеком уже 1986 году – тридцать 
лет назад – около цеха стрелочной 
продукции была построена волей-
больная площадка. Строили ее в не-
рабочее время, а главным заводилой 
был первый начальник цеха №103 
Анатолий Петрович Соленков, в 
честь которого сейчас разыгрывает-
ся кубок. 

Николай ЗЕМСКОВ

тивным знаменитостям 220 метров 
разрыва. Когда наш бегун, мастер 
спорта СССР по боксу Алексей Ло-
гинов финишировал с поднятыми 
руками, то в пределах прямой види-
мости соперников не было видно. 
Пользуясь терминологией коммента-
тора Дмитрия Губерниева, разрыв 
составил три трамвайных остановки. 

Такого поражения не мог предста-
вить начальник локомотивного депо, 
который с семьей пришел поболеть 
за своих спортсменов, увидев такое 
фиаско, он покинул соревнования. 
Организаторы эстафеты даже призы 
приготовили для «своих» (это были 
новейшие видеомагнитофоны), но 
их  пришлось вручать бегунам Му-
ромского стрелочного завода. 

Из тех двенадцати человек, ко-
торые покорили Горьковскую же-
лезную дорогу, на заводе осталось 
пятеро. Это Евгений Ионов, Юрий 
Филюшкин, Николай Земсков – все 
из цеха стрелочной продукции, Ана-
толий Крехов – из сталелитейного 
цеха, Наталья Максимова – энер-
гоцех.

ВОЛЕЙБОЛÜНЫЙ КУБОК 
            НАШЕЛ СВОИХ ГЕРОЕВ!

Когда была построена во-
лейбольная площадка, а это 
для завода было значимое 
событие, начальник завода 
Виктор Иванович Жуков 
подарил спортивный инвен-
тарь, председатель профкома 
Лидия Ивановна Авдеева 
и секретарь заводской ком-
сомольской организации 

Светлана Геннадьевна Мор-
жакова приобрели призы 
для награждения участников 
соревнований. Их на волей-
больной площадке проводи-
лось множество, начиная от 
первенства цеха №103 и за-
канчивая матчевыми встреча-
ми с городскими командами. 

На улице +30 градусов в 

Николай ЗЕМСКОВ

Николай ЗЕМСКОВ

Команда заводоуправления
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ВОЛЕЙБОЛÜНЫЙ КУБОК 
                         НАШЕЛ СВОИХ ГЕРОЕВ!
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тени – только на пляж, но у 
волейболистов завода дру-
гое мнение. Они спешат на 
восьмой Кубок первого на-
чальника цеха №103. В этом 

году в нем приняли участие 
четыре команды – заводо-
управления, цеха стрелочной 
продукции, сборная КВП, 
ООО ЧОО «Рубеж».

Играли в классический во-
лейбол, когда на поле по 
шесть игроков. Интрига во-
лейбольного сюжета лихо за-
кручивалась. Первый тур дал 
следующие результаты: цех 
№103 -  «Рубеж» - 2:1, сборная 
КВП – заводоуправление – 2:1. 
Второй тур – заводоуправле-
ние – цех №103 – 2:0, «Рубеж» 
- сборная КВП – 2:0. После 
двух туров оказалось, что у 
всех команд по одному очку, и 

все решит последний третий 
тур. После игры «Рубеж» - за-
водоуправление счет 2:0, и 
все внимание приковано к 
последней встрече сборной 
КВП и цеха №103. Турнирная 
раскладка следующая: если 
выигрывает цех стрелочной 
продукции, то он обладатель 
Кубка, если победит сборная 
КВП, то Кубок заберет ко-
манда ООО ЧОО «Рубеж». В 
этой ситуации сборной КВП 
уже ничего «не светило», но 
они устроили волейбольную 
головоломку игрокам цеха 
№103 и выиграли матч со 
счетом 2:0, тем самым выведя 
«Рубеж» на победу в Кубке. 

Хочется отметить команду 
охранной организации «Ру-
беж». В 2015 году они впервые 
приняли участие в соревно-
ваниях, заняли последнее 
место. Потом они приобрели 
волейбольную сетку, мяч, 
стали тренироваться и в итоге 
в этом году выиграли Кубок. 
Генеральный директор «Ру-
бежа» Владимир Смоль сам 

активно принимал участие в 
волейбольных баталиях, его 
подкрученные подачи не раз 
ставили в тупик соперников. 
Он сам как настоящий коман-
дир вел своих подопечных к 
победе. 

Слова благодарности хо-
чется сказать начальнику 
цеха №301 Александру Са-
вицкому, который сам со-
брал команду и активно играл 
на волейбольной площадке.

Команда цеха стрелочной продукции

    Капитан команды  «Рубеж»  
Виталий Логинов

Сборная КВП

Команда ООО ЧОО «Рубеж» 

Павел Кашин  и Владимир Смоль
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Во-первых, для будущего школьни-
ка необходимо большое количество 
вещей, в которых раньше не было 
необходимости. Во-вторых, нужно об-
устроить детскую комнату так, чтобы 
удобно было учить заданные на дом 
уроки. 

Давайте разберемся вместе, как пра-
вильно выбрать необходимые вещи 
первокласснику. Как выбрать ранец? 
Покупать его следует очень вниматель-
но: правильно подобранный ранец для 
первоклассника сохранит здоровье 
ребенка в школе и не усугубит орто-
педические проблемы, если таковые 
имеются. При выборе ранца внимание 
обращают на следующие моменты:

- Вес: желательно, чтобы он не пре-
вышал 1 кг. Ребенку предстоит носить 
в портфеле книги, пенал, тетради. Если 
к этому грузу добавятся «пустые» кило-
граммы ранца, нагрузка получится из-
рядная. Это вредно для спины и опор-
но-двигательной системы в целом. 

- Крой: желательно, чтобы в модели 
ранца присутствовала ортопедическая 
(жесткая) спинка, которая обеспечива-
ет плотное прилегание ранца к спине, 
равномерное распределение нагруз-
ки, уменьшение давления на позвоноч-
ник. Лямки должны регулироваться по 
длине, быть прочными и достаточно 
широкими - чтобы не давили на плечи. 

- Тюнинг: приветствуются сочные 

СОБИРАЕМ ПЕРВОКЛАССНИКА В ШКОЛУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сейчас мы все привыкли поздравлять 

своих родственников и знакомых с празд-
никами, юбилеями, знаменательными 
датами в их жизни. А ведь раньше такой 
традиции не было, люди не придавали 
этому значения. С ранних лет мы привы-
каем к тому, что праздники и праздничная 
атрибутика - это нечто не совсем обычное, 
то, что не происходит каждый день. Люди 
ждут с нетерпением знаменательной даты 
и спешат поздравить с Днем рождения 
дорогого их сердцу человека.  

Поздравляем с Днем рождения началь-
ника инструментального цеха Алексан-
дра Савицкого и начальника энергоцеха 
Владимира Егачева. Желаем вам всего 
самого наилучшего, чтобы жизнь была 
озарена счастьем и радостными момен-
тами. Пусть впереди ждут дни, полные 
солнечного света. 

«Круглый» юбилей отметили водитель 
автомобиля транспортного цеха Николай 

Поздравляем!

Чижов, ведущий инженер по инстру-
менту кузнечно-прессового цеха Елена 
Шикова, работники цеха стрелочной 
продукции: инженер-технолог Наталья 
Чернышова и строгальщик Егор Ши-
баршин, повар цеха рабочего питания 
Юлия Маслова, инженер по охране труда 
и технике безопасности ООТиПБ Елена 
Фролова. Желаем стабильного дохода, 
мира в семье, гармонии в душе и, главное, 
здоровья.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
контролеры ОТК Ольга Антонова 
и Анастасия Михеева; работники 
стальцеха: уборщики производствен-
ных и служебных помещений Марина 
Маркова и Наталья Силкина, слесарь 
по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 
Александр Тряпицын; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования СТОРО (№511) Анатолий 

Цыплин; плотник механического участ-
ка кузнечно-прессового цеха Сергей 
Киль; медицинский регистратор МСЧ 
Лариса Саменова; слесарь-ремонтник 
стальцеха Сергей Егоров; инспектор 
по кадрам ОК Галина Мазина.  Пусть 
сбываются все мечты и достигаются по-
ставленные цели, успех сопровождает 
весь ваш жизненный путь. 

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения инженера по нормированию  
труда цеха ООТиЗ Тамару Комарову, 
машиниста крана механического участ-
ка кузнечно-прессового цеха Тамару 
Сакееву, электросварщика ручной 
сварки цеха №302 Алексея Новикова, 
старшего кладовщика цеха стрелочной 
продукции Наталью Шугаеву. Пусть 
жизнь вас радует яркими счастливыми 
моментами, а неприятности обходят 
стороной. Пусть окружающие люди 
ценят вас и уважают. 

цвета и наличие на ранце светоотра-
жающих наклеек. В городских условиях 
это одно из требований безопасности: 
первоклассника на обочине дороги 
заметят водители проезжающего 
транспорта. 

При покупке школьного рюкзака же-
лательно проверить качество товара: 
прочность швов и застежек, устойчи-
вость рисунка. Обязательна предвари-
тельная примерка. Верхний край ранца 
должен находиться на уровне плеч, 
нижний – на уровне бедер. 

Список необходимых канцелярских 
принадлежностей обычно заранее 
выдает классный руководитель. В за-
висимости от той или иной учебной 
программы список будет варьировать-
ся. Стоит только отметить, что не реко-
мендуется покупать ластики, ручки в 
форме игрушек - желательно с самого 
начала разграничить деятельность: 
учеба – это одно, игра – другое. 

Выбор спортивной формы тоже же-
лательно обсудить с учителем. Обычно 
в каждой школе требуют приобрести 
футболку определенного цвета, обувь 
и спортивный костюм. Если предпо-
лагается посещение дополнительных 
кружков и секций в стенах школы, по-
купка соответствующего «обмундиро-
вания» оговаривается отдельно. 

Пошив школьной формы чаще всего 
осуществляется организованно: ро-

Как быстро летит время! Только недавно ваш малыш был трогательным ка-
рапузом, и вот уже он - будущий первоклассник. Детей ждет учеба. Родителей 
- масса волнительных моментов. Например, сборы первоклассника в школу.

дители сдают деньги, в определенный 
день приезжает представитель вы-
бранной фирмы по пошиву одежды, 
производит обмер детей и спустя 
определенные сроки поставляет гото-
вую продукцию в школу. Желательно 
иметь запасные брюки к форме для 
мальчиков, юбку – для девочек, чтобы 
была возможность постирать вещи или 
заменить в случае порчи. 

Обязательно нужны сменная обувь 
и мешок для обуви. Одежду и обувь 
лучше покупать в конце лета, чтобы 
обойтись без неприятных сюрпризов 
в виде коротких штанов и маленькой 
обуви для подросшего ребенка.

Татьяна Серегина, председатель 
профкома:

- Сорок детей (пятнадцать девочек и 
двадцать пять мальчиков) работников 
нашего завода, членов профсоюза,  в 
этом году пойдут в первый класс и услы-
шат первый школьный звонок. Родители 
с волнением и надеждой проводят их в 
класс и посадят за парты. Профсоюзный 
комитет предприятия поздравляет 
заводчан и членов их семей с приближа-
ющимся началом учебного года. Успехов 
и хороших отметок ребятам, терпения 
родителям. По традиции профсоюзный 
комитет дарит наборы первоклассни-
ка, в которых все самое необходимое для 
начала школьного пути. 
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