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МОЛОДЕЖЬ СТРЕЛОЧНОГО – 
                           НА "ДОБРОСАММИТЕ- 2017"

16 сентября во Владими-
ре в рамках молодёжного 
добровольческого форума 
Центрального федераль-
ного округа и регионов 
России «ДоброСаммит» 
прошел Фестиваль до-
бровольческих проектов 
молодёжи. Около 3000 сту-
дентов собрались в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха города Владими-
ра для того, чтобы прой-
ти в масштабном параде 
студенчества и принять 
участие в традиционном 
фестивале молодежных 
добровольческих проек-
тов "ДоброСаммит". 

Округ Муром представ-
лял несколько направ-
лений накопленного до-
бровольческого опыта: 

туристический слет рабо-
тающей молодежи, выстав-
ку экспонатов стендового 
моделизма, экологиче-
ский поход ВСК им. В.И. 
Саплина Центра развития 
«Орленок», фотозону, по-
священную 10-летнему 
юбилею праздника «День 
семьи, любви и верности», 
выставочную зону «АвтоЗ-
вук», презентацию проекта 
«Сентиментальное путеше-
ствие», презентацию дея-
тельности Молодежного 
патруля УМВД и ЮИД.

Все площадки Мурома 
пользовались большой 
популярностью, а нако-
пленный добровольческий 
опыт стал примером для 
других областей нашей 
страны. Молодые работники муромских предприятий 

Молодая смена

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Виктор Лодыгин

Директор по производству АО 
«МСЗ» Виктор Михайлович Ло-
дыгин назначается на должность 
исполнительного директора ООО 
"Завод транспортного оборудования" 
город Кушва, который входит в группу 
компаний «ВСП» и является дочерним 
предприятием нашего завода.

Виктор Михайлович отдал Муром-
скому стрелочному заводу 34 года 
честного и плодотворного труда, на-
чинал старшим мастером в ремонтно-
строительном цехе, работал в отделе 
главного механика, был начальником 
автотранспортного цеха, цеха не-
стандартизированного оборудования, 
механического цеха. Последние три 
года возглавляет производственный 
блок в должности директора по про-
изводству. Благодаря управленче-
скому таланту Виктора Михайловича 
и его умению работать в команде мы 

с честью преодолели все трудности 
последних кризисных лет, более того, 
предприятие не раз доказывало, что 
может выполнить любой производ-
ственный заказ в условленные сроки и 
с гарантированно высоким качеством.

Теперь его опыт, знания, талант 
и харизма потребовались для того, 
чтобы вывести на должный уровень 
Завод транспортного оборудования. 
Уверены, что эта сложная и трудоем-
кая задача будет с успехом решена 
коллективом ЗТО под руководством 
Виктора Михайловича в тесном со-
трудничестве со специалистами на-
шего предприятия.

Его дело на заводе продолжит вос-
питанный им же способный ученик 
и состоявшийся производственник 
Михаил Артемов, который работал 
начальником производственно-дис-
петчерского отдела.
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Крупным планом

НЕМАЛО ПРОЙДЕНО ДОРОГ… 

Николай Пименов

26 сентября 2017 года отметил 60-летний юбилей фрезе-
ровщик инструментального цеха Николай Иванович Пименов, а 12 сентября 
исполнилось тридцать два года с того дня, когда он впервые прошел через 
заводскую проходную. 

Николай ЗЕМСКОВ

Пришел он на завод в 
цех стрелочной продук-
ции, где отработал двад-
цать девять лет, и вот уже 
три года трудится в ин-
струментальном. Коллек-

тивы этих цехов поздрав-
ляют его с юбилеем и 
желают всех земных благ, 
успехов во фрезерном 
деле, а также не сдавать 
позиций в организации 
физкультурного движе-
ния в цехе и на заводе.

Коля Пименов, как и все 
советские дети той эпохи, 
всегда увлекался спор-
том. Учась в пятом классе 
20-й школы, он с друзья-
ми пошел постигать азы 
футбола в детско-юноше-
скую спортивную школу и 
стал тренироваться под 
руководством тренера 
Ю.Ф. Савушкина. Юрий 
Федорович привил лю-
бовь к этой игре и научил 
футбольному мастерству. 

Вот и закончена сред-
няя школа, получена пу-
тевка в жизнь, и Николай 
по примеру своей мамы 
Зои Андреевны пошел 
работать на радиозавод 

в цех №2. Там он стал 
учеником фрезеровщика, 
сдал на разряд. 

А вскоре его призвали 
в армию. Полгода служил 
в «учебке» в городе Чита, 

и полтора года – в Улан-
Баторе в Монголии в тан-
ковом полку командиром 
танка Т-62. 

После дембеля он сно-
ва устроился на радио-
завод, но уже в цех №14 
регулировщиком радио-
аппаратуры. Из его рук 
выходили радиоприем-
ники для автомобилей.

Так бы наверно и рабо-
тал Николай на радиоза-
воде, если бы не встреча 
его с начальником цеха 
№103 стрелочного заво-
да Анатолием Петрови-
чем Соленковым ,  они 
жили в одном подъез-
де. Анатолий Петрович 
смог убедить Николая, 
что новый цех стрелоч-
ной продукции намного 
перспективнее цеха №14 
радиозавода.

Пришел Николай Ива-
нович в цех №103 фре-
зеровщиком и попал в 

бригаду Евгения Демина. 
Члены этой бригады ра-
ботали на всех фрезер-
ных станках цеха, кото-
рые были расположены 
в южном, среднем и се-
верном технологических 
пролетах. 

В цехе №103 Николай 
Иванович активно начал 
заниматься спортом. Был 
многократным чемпио-
ном завода по футболу, 
мини-футболу, волейбо-
лу, в легкоатлетической 
эстафете на призы газеты 
«Стрела» в составе коман-
ды цеха №103.

В чемпионате Муром-
ского отделения ГЖД по 
мини-футболу становил-
ся чемпионом в составе 
сборной завода. В 1995 
году принимал участие в 
составе команды Муром-
ского отделения Горьков-
ской железной дороги в 

спартакиадных стартах 
чемпионата ГЖД по ми-
ни-фу тболу в  Нижнем 
Новгороде, где команда 
заняла третье место. В 
городе Арзамасе  бы л 
чемпионом межрегио-

нального чемпионата по 
мини-футболу «Болдин-
ская осень» в сос таве 
команды «Стрела». Также 
в составе этой команды 
был чемпионом Кубка 
РАЙПРОФСОЖа Муром-
ского отделения ГЖД по 
мини-футболу.

Сейчас Николай Ивано-
вич активно участвует в 
спортивной жизни цеха 
№301, два года подряд 
с удит  матчи на Ку бок 
Павла Макарова по мини-
футболу. Николай играл с 
Павлом в одной команде 
и отдает дань памяти су-
действом игр в его честь.

Николай два раза из-
бирался в профсоюзный 
комитет завода, отвечал 
за спортивную работу.

С женой Еленой Алек-
сандровной они воспи-
тали прекрасного сына 
Евгения.

Шестьдесят лет – это 
не возраст, жизнь только 
начинается, спортивные 
достижения еще впереди 
– таков наказ от спор-
тсменов завода тебе, Ни-
колай Пименов!

Судья турнира по мини-футболу
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Информирует ГОиЧС

УЧЕНИЯ НА СКЛАДЕ ГСМ

20 сентября на новой территории завода на складе горюче-смазочных ма-
териалов было проведено тактико-специальное учение по теме: "Действия 
пожарно-спасательного звена по локализации крупных очагов пожаров на 
территории Общества". 

По легенде на ск ладе 
ГСМ при заправке бензо-
цистерны произошло ее 
возгорание. Для ликвида-

ции этой чрезвычайной 
ситуации было вызвано 
аварийно-спасательное 
звено в составе пяти че-
ловек под руководством 
Владимира Егачева, заме-
стителя начальника энерго-
цеха по теплотехнике. Они, 
прибыв на место аварии, 

подручными средствами 
пытались ликвидировать 
пожар. Одновременно с 
этим кладовщик склада ГСМ 

Нэлля Никулина доложила 
на пульт диспетчера по-
жарной охраны о ситуации 
на складе, и была вызвана 
пожарная команда. 

По прибытии на склад ГСМ 
пожарно-спасательная ко-
манда зацепила тросом к 
пожарной машине горящий 

автомобиль и транспорти-
ровала его на безопасное 
место. Потом окончательно 
потушили очаг пожара пеной. 

В результате данной тре-
нировки отработана систе-
ма взаимодействия ава-
рийно-спасательного звена 
с пожарно-спасательной 
командой и получена прак-
тика ликвидации пожара на 
складе ГСМ вышеуказанны-
ми расчетами ГО и ЧС. 

О бу ч е н и е  п е р с о н а л а 
прак тическим дейс тви-
ям в опасных ситуациях, 
периодические провер-

ки готовности нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований проходят 
на нашем заводе регулярно, 
ведь у нас очень опасное 
производство, связанное с 
использованием огня, газа, 
горюче-смазочных мате-
риалов.

Аварийно-спасательное звено Ликвидация пожара подручными средствами

Тушение пожарным расчетом очага возгорания Пожарно-спасательная команда

Валерий БОГАТОВ,
начальник штаба ГО



ся слышать от иногородних 
водителей, что у такого 
мощного предприятия, как 
Муромский стрелочный 

завод, не предусмотрен 
подъезд для большегруз-
ных машин на участок для 
погрузки. Водители боятся, 

что наезжая на бордюры, 
они испортят дорогую ре-
зину на колесах, - говорит 
Дмитрий.
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Человек и его дело

Каждый из нас проводит 
на своем рабочем месте 
по восемь часов в день, и 
чтобы работалось легко 

и непринуж денно, его 
нужно по-домашнему об-
устроить. Вот такую пози-
цию и занимает Дмитрий.

Служебное помещение 
ск лада №785,  которое 
находится в ведении Дми-
трия, по благоустройству 
всегда впереди многих 
заводских объектов.  Оно 
всегда сияет чистотой, а 
снаружи с двух сторон 
его украшают географи-
ческие карты России и 
Владимирской области. 
В новогодние праздники 
здесь устанавливается 
елка,  которая перели-
вается разноцветными 
огнями. Весной вешается 
скворечник для подкорм-
ки птиц. Все это делается 
мастерскими руками Дми-
трия Сорокина.

-  Б л а г о у с т р о й с т в о 
участка, поддержание его 
в нормальном состоянии 
хоть и не требует каких-
то особенных усилий, но 
занимает много времени. 
Хотелось бы сделать боль-
ше, но пока есть то, что 
есть, – отмечает Дмитрий 
Сорокин. 

На работе его волнует 

С таким лозунгом начинает каждый трудовой день ма-
стер цеха складского хозяйства Дмитрий Сорокин. И 
малая – трудовая - Родина для него – это Муромский стре-
лочный завод.
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«РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ, А ПОТОМ О СЕБЕ»

все: начиная от неукос-
нительного выполнения 
производственного за-
дания до душевного раз-

говора со своими под-
чиненными об их забо-
тах. Он вникает в такие 
проблемы, которые не 

записаны в его должност-
ной инструкции, но от их 
решения зависит престиж 
завода на разных уровнях. 

Дмитрий Сорокин 

Вот и одно из последних 
его дел стало очень важ-
ным и нужным.

Склад №785 – произ-

водственный участок ма-
териалов верхнего стро-
ения пути – находится 
под восточной эстакадой 

цеха стрелочной продук-
ции и неразделимо с ним 
связан. 

– Очень часто приходит-

Ведутся дорожно-ремонтные работы

Андрей Мусенков,  Александр Филимонов, 
Елена Ярухина, Дмитрий Сорокин, Евгений Крючков 

Николай ЗЕМСКОВ
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И ему в голову пришла 
идея, как сделать хороший 
заезд для автомобильного 
транспорта на восточную 
эстакаду цеха, причем в 
рамках строгой эконо-
мии денежных средств, 
другими словами, силами 
техники и работников за-
вода. Он согласовал этот 
вопрос с начальником 
участка автотранспорта 

чальника транспортного 
цеха Андрея Минакова 
получил разрешение от 
руководства на дорож-
но-ремонтные работы. 
На следующий день Ан-
дрей Владимирович вы-
делил мини-погрузчик 
МКСМ-800 с водителем 
Евгением Крючковым. 
В работах также приняли 
активное участие пред-
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Обратите внимание!

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БИЛАЙН – 
ДЛЯ ЗАВОДЧАН И ЧЛЕНОВ ИÕ СЕМЕЙ

Мы уже публиковали в «Стреле» информацию о 
возможности работников – членов профсоюза поль-
зоваться тарифным корпоративным планом опера-
тора услуг сотовой связи «Билайн», который стал 
популярен среди заводчан. В профкоме завода можно 
получить бесплатно до десяти сим-карт с тарифом 
«Линия бизнеса + закрытая группа» с бесплатным 
подключением в сети.

Абонентам предоставляется возможность при на-
хождении в домашней сети и в поездках по России в 
сети «Билайн» совершать неограниченные (безлимит-
ные) исходящие\входящие местные и междугородние 
вызовы на телефонные номера по внутрикорпоратив-
ному договору.

Львом Шабариным, с ис-
полняющим обязанности 
начальника цеха склад-
ского хозяйства Игорем 
Антиповым  и главным 
инженером завода Ро-
маном Поляковым. А во 
время очередного обхода 
цехов исполнительным 
директором завода Ген-
надием Бурцевым Дми-
трий в присутствии на-

ставители цеха складско-
го хозяйства стропальщи-
ки Андрей Мусенков и 
Александр Филимонов 
и машинист крана Елена 
Ярухина.

Побольше бы на заво-
де таких неравнодушных 
людей, как мастер цеха 
№404 Дмитрий Сорокин, 
и проблем на МСЗ было 
бы заметно меньше. 

Система расчетов постоплатная
Стоимость подключения 0 рублей
Гарантийный взнос 0 рублей
Абонентская плата 0 рублей
Блокирование номера по 
желанию Абонента 0 рублей

Входящие вызовы 0 рублей
Исходящие вызовы на 
абонентские номера «Билайн»  
внутри одного корпоративного 
договора

0 рублей

Однако многие заводчане хотели бы пользоваться 
тарифным планом с мобильным интернетом по Рос-
сии. В связи с этим возможно полученные сим-карты 
оформить на тариф «Все для бизнеса-180» с абонент-
ской платой 180 рублей в месяц (в офисах Билайн – от 
250 рублей).

Абонентская плата 180 рублей
Звонки, SMS, MMS внутри 
одного внутрикорпоративного 
договора

0 рублей

На номера других операторов 
в своей области и в поездках 
России

400 минут в месяц

Международный роуминг 25 рублей

SMS, MMS на номера других 
операторов

400 сообщений в 
месяц

Мобильный интернет по всей 
России 4 Гб в месяц

Получив необходимое количество сим-карт, або-
нент может определенное количество оформить на 
тариф «Линия бизнеса + закрытая группа», а часть – на 
тариф «Все для бизнеса-180» с мобильным интерне-
том (подключение до 1 декабря). При недостаточном 
количестве услуг в рамках этого  тарифа можно под-
ключиться к более дорогостоящим тарифам, которые 
будут выгодны по сравнению в предложениями в 
офисах Билайн. 

По вопросам получения бесплатных сим-карт об-
ращаться в профсоюзный комитет завода. Телефон: 
43-43, 44-02.
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Будьте здоровы!

ГРИПП: СИМПТОМЫ, 
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Вирусы и бактерии окружают нас повсюду. Мы вдыхаем их с воздухом, ежедневно 
прикасаемся к ним руками. Одни из них мирно существуют рядом, другие очень 
опасны. С приходом холодов особенно активным становится вирус гриппа.

Грипп — тяжелое 
острое заболева-
ние инфекционного 
характера с ката-
ральными явлени-
ями. Вирус очень 
быстро распростра-
няется, буквально 
за несколько секунд 
он передается от 
больного челове-
ка окружающим. В 
течение буквально 
1–3 часов появля-
ются симптомы за-
ражения.

Симптомы 
заболевания

Клиническая кар-
тина при проник-
новении гриппа в 
организм:

- повышение об-
щей температуры;

- озноб;
- мигрень;
-  с и л ь н ы й  н а -

сморк;
- общее недомо-

гание;
- боль в суставах, 

ломота.
Как только появи-

лись первые при-
знаки – срочно к 
доктору. Чем рань-
ше начать лечение, 
тем эффек тивнее 
б уд е т  р е з у л ьт а т. 
Кроме того, вовре-
мя не начатая те-
рапия приводит к 
серьезным ослож-
нениям. Например, 
пневмонии, тубер-
кулезу,  заболева-
н и я м  с е р д е ч н о й 
мышцы.

О б  э т о м  м а л о 
говорят, но вирус 
гриппа губительно 
действует на серд-
це. В результате воз-
никают различные 
болезни сердца.

Лечение гриппа
Назначать терапию 

медикаментами дол-
жен только врач, при-
нимая во внимание 
индивидуальность 
пациента и клиниче-
скую картину. В ос-
новном назначаются 
противовирусные 
средства, витамины.

Следует обратить 
внимание, что анти-
биотики при гриппе 
употреблять беспо-
лезно. Если только 
заболевание не ос-
ложнено проблема-
ми в легких. Обяза-
телен постельный 
режим, много жид-
кости в теплом виде.

Желательно чтобы 
это были морсы: смо-
родиновые, малино-
вые. Настои шипов-
ника, чай из калины. 
Еще один важный 

момент – при любом 
вирусном, бактери-
альном заболевании 
надо полностью от-
казаться от сахара.

Любые сладости 
(кроме меда) спо-
собствуют быстрому 
росту возбудителей 
болезней. Именно 
поэтому некоторые 
случаи трудно под-
д а ютс я  л еч е н и ю . 
Идеальный вариант 
не заболеть вообще.

Но как этого до-
стичь? Как защитить 
себя, своих детей от 
такого распростра-
ненного вируса как 
грипп? Ответ до ба-
нальности прост – 
профилактика.

Профилактика 
гриппа

Залогом здоровья, 
защиты от любого 

вируса есть крепкий 
иммунитет. Поэтому, 
как только начина-
ется холодный сезон 
надо дать иммунной 
системе как можно 
больше питательных 
веществ.

Некоторые скеп-
тики недоверчиво 
относятся к витами-
нам, минералам. Со-
вершенно зря, так 
как без этих веществ 
ни одна сис тема 
или орган не могут 
полноценно выпол-
нять свои функции. 
Для защитных сил 
организма особен-
но ценен витамин С, 
а так же витамины 
группы В.

А р о м а т е р а п и я 
является прекрас-
ной профилактикой 
гриппа. Если исполь-
зовать масло чай-

ного дерева. Про-
цедуру желательно 
проводить два раза 
в сутки.

Обязательно надо 
усилить личную ги-
гиену, чаще мыть 
руки, полоскать нос 
и горло. Полоскание 
лучше всего делать 
водой с морской со-
лью. Там много йода, 
он благотворно вли-
яет не только на щи-
товидную железу.

Кроме того, следу-
ет 3 – 4 раза в течение 
суток проветривать 
комнату. Проводить 
в лажную у борк у. 
Эти простые, но эф-
фективные методы 
снижают риск забо-
левания. Укрепляют 
защитные силы, ока-
зывают оздорови-
тельный эффект на 
весь организм.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Мы поздравляем работников за-
вода, отметивших знаменательные 
даты во второй половине сентября 
этого года. 

С днем рождения поздравляем 
технического директора Сергея 
Козлова, начальника службы без-
опасности Владимира Смоль, ди-
ректора по экономике и финансам 
Наталью Старкову, заместителя 
начальника ОПНТиО по проек-
тированию и внедрению Игоря 
Тимакова .  Желаем здоровья и 
хорошего настроения, всех благ и 
удовольствий жизни, благополучия 
и домашнего уюта, любви и челове-
ческого счастья!

 «Круглый» юбилей отметили ра-
ботники цеха стрелочной продук-
ции: мастер участка сборки стре-
лок, контррельс и мехобоработки 
деталей стрелочной продукции 
Евгений Васюкевич и электро-
сварщик Игорь Лапшенков; фре-
зеровщик инструментального цеха 
Николай Пименов ;  машинис т 

крана стальцеха Ольга Сергеева; 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
энергоцеха Александр Спирин. 
Желаем мудрости, доброты, ще-
дрости. Чтобы здоровье не давало 
сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. В семье пусть будут 
тепло и уют.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
машинист крана цеха стрелочной 
продукции Юлия Клочьева; води-
тель спецтехники ЧПО Александр 
Васильцов ;  слесарь-ремонтник 
цеха №302 Владимир Наумов ; 
работники стальцеха: стерженщик 
Марина Пронина и уборщик в ли-
тейных цехах Андрей Скромнов; 
с лесарь-сантехник энергоцеха 
Валерий Сальников; экономист 
по труду ООТиЗ Ольга Цыплова; 
кузнец-штамповщик цеха №201 
Игорь Шалаев. Пусть все ваши меч-
ты непременно сбудутся, всё, что 
загадано, обязательно исполнится! 
Улыбок, счастья, радости и веселья!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения экономиста казна-
чейства Ольгу Григорьеву; секре-
таря-делопроизводителя Марию 
Егорову; работников цеха №302: 
фрезеровщика Сергея Иванова, 
строгальщика Николая Трифоно-
ва, токаря Владимира Щанникова 
и слесаря по такелажу и грузозах-
ватным приспособлениям Алексан-
дра Панина; ведущего инженера 
металлографической лаборатории 
ЦЗЛ Елену Князеву; начальника 
технологической группы ОГМет 
Надежду Макарову ;  ведущего 
инженера по планированию цеха 
стрелочной продукции Влади-
мира Русака; ведущего инжене-
ра-электроника – руководителя 
группы технического обеспечения 
ОИТ Владимира Хорькова. От всей 
души желаем счастья, крепкого 
здоровья, больших успехов в вашей 
работе, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отличного 
настроения.

Новости ПФР

САЙТ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

К новому учебному году Пенсионный фонд России 
запустил обучающий интернет-ресурс "Школьникам 
о пенсии". 

Сайт в наглядной и увлекательной форме расска-
зывает учащимся, как устроена российская пенсион-
ная система и как правильно начать формирование 
пенсии в ней.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и 

студентам разобраться в вопросах формирования бу-
дущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые 
необходимо предпринять для этого. Например, как 
получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант 
пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники 
смогут найти полезную информацию об использова-
нии электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней 
иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирова-
ние пенсии, представлены на сайте в виде симулятора 
жизненных ситуаций, проходя который очень просто 
запомнить, как поступить в том или ином случае, 
чтобы пенсионные средства формировались в более 
высоком размере. А специальный тест поможет про-
верить и закрепить полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений 
смогут использовать новый интернет-ресурс и раз-
мещенные на нем материалы для проведения уроков 
пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят 
по всей стране при содействии Пенсионного фонда. 

Сайт будет также полезен родителям учащихся, 
для которых подготовлено несколько разделов с 
информацией про оформление пенсии или, напри-
мер, использование материнского капитала для ее 
увеличения.

По материалам сайта 
www.pfrf.ru
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