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Лучший город - лучший завод!

Подробности

ВСП014 ПРОШЕЛ 
ПРИЕМОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Опытный образец этого стрелоч-
ного перевода 25 мая 2015 года 
был уложен на Экспериментальном 
кольце ОАО «ВНИИЖТ» для про-
ведения испытаний в интенсивных 
условиях эксплуатации от воздей-
ствия опытных поездов массой до 
10 000 тонн.

Основная цель этих испытаний 
- определение ресурсных харак-
теристик стрелочного перевода и 
его элементов для подтверждения 
правильности выбора новых инно-
вационных решений, примененных 
в новом стрелочном переводе: 

- все рельсовые элементы (рам-
ные рельсы, рельсы переводной 
кривой, рельсы крестовины) из-
готовлены из рельсов типа Р65 
категории ДТ350; 

- в составе стрелочного перевода 
применена новая конструкция свар-
ной моноблочной крестовины, в 
которой к моноблоку из высокомар-
ганцовистой стали с четырех сторон 
приварены (через хромо-никелевые 
вставки) рельсовые окончания. Про-
изведена оптимизация геометрии 
зоны перекатывания крестовины. 
Внедрена новая технология выплав-
ки высокомарганцовистой стали с 
применением специальных леги-
рующих добавок – модификаторов; 

- в контррельсовых узлах - для 
снижения износа контррельсов - 
применены подкладки с упорами 
новой конструкции и специальные 
демпфирующие элементы; 

- в стрелке применены подкладки 
с подушками новой конструкции с 
упругими клеммами; 

- для крепления подкладок приме-
нено шурупно-дюбельное крепле-
ние и упругие (пружинные) клеммы 
SКL12-32S;

В рабочем режиме

В рамках программы модернизации стрелоч-
ного хозяйства и в соответствии с требова-
ниями ОАО «РЖД» проектно-конструкторским 
отделом завода в 2014 году был разработан 
стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 про-
екта ВСП014.
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- основанием для стрелочного пере-
вода служат железобетонные брусья, 
изготовленные ОАО «БЭТ» по новой 
стендовой технологии. 

Нормативный ресурс нового пере-
вода увеличен до 500 млн. тонн брутто.

В 2015 году были проведены 
динамико-прочностные испытания 
нового стрелочного перевода. Полу-
ченные результаты подтверждают, 
что конструкция стрелочного пере-
вода обеспечивает выполнение тре-
бований прочности и безопасности. 

8 августа 2016 года состоялись 
приемочные испытания стрелоч-
ного перевода проекта ВСП014. Акт 
и протокол приемочных испытаний 
уже подписаны. В настоящее время 
поданы документы на сертифика-
цию. После получения сертификатов 
стрелочный перевод будет запущен 
в серийное производство. 

Стрелочный перевод типа Р65 
марки 1/11 проекта ВСП014

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

1 сентября текущего года в городе Новосибир-
ске состоялось совместное выездное заседание 
Комитета по железнодорожному машиностро-
ению ООО «Союз машиностроителей России» 
и Комитетов НП «ОПЖТ» по теме: «Продукция 
железнодорожного назначения, эксплуатируемая 
на инфраструктуре ОАО «РЖД». Пути повышения 
надежности».

Мероприятие прошло под председательством 
старшего вице-президента ОАО «РЖД», президен-
та НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. Модера-
тором выступил Максим Штайгер, председатель 
комитета НП «ОПЖТ», заместитель начальника 
центра технического аудита ОАО «РЖД».

В работе заседания приняли участие замести-
тель губернатора Новосибирской области Сергей 
Сёмка, руководитель Новосибирского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей России 
Павел Заболотный, а также представители 
предприятий-членов НП «ОПЖТ», представители 
научного сообщества, члены новосибирского 
регионального отделения Союза машинострои-
телей России.

В заседании приняла участие директор по раз-
витию и приоритетным проектам  АО «МСЗ» Нина 
Никитина. Она выступила с докладом, в котором 
рассказала об опыте совместной работы нашего 
предприятия с компанией SCHWIHAG AG и пер-
спективных разработках стрелочных переводов. 

Все участники остались довольны результатами 
встречи. На заседании были рассмотрены все ос-
новные вопросы, касающиеся требований, предъ-
являемых сегодня к различным типам рельсовых 
скреплений и стрелочных переводов с учетом ка-
чества, сроков службы, затрат на содержание, на-
дежности и обеспечения безопасности движения, 
сфер применения различных типов рельсовых 
скреплений с учетом технико-экономического 
обоснования, результаты испытаний и эксплуа-
тации различных типов стрелочных переводов и 
рельсовых скреплений и направления совершен-
ствования их конструкции и повышения ресурса.



2 08.09.2016

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

НОВЫЙ ПОЛИГОН
В текущем году на нашем заводе 

запланировано изготовление опыт-
ного образца стрелочного пере-
вода типа Р65 марки 1/22 проекта 
МСЗ.8364 с последующей укладкой 
его на Октябрьской железной доро-
ге. В новом стрелочном переводе бу-
дут использованы инновационные 
конструкторские и технологические 
решения, которые планируется при-
менять в стрелочных переводах для 
высокоскоростного движения.

Для раскладки опытного образ-
ца этого стрелочного перевода на 
заводе организованы работы по 
оборудованию полигона на бывших 
площадях цеха №101 (на участке 

сборки крестовин). Это требование 
и приемочной комиссии, и серти-
фицирующего органа. Все работы 
проводятся под непосредственным 
контролем исполнительного дирек-
тора Геннадия Бурцева. 

 По организации полигона пла-
нируется провести масштабные 
работы: демонтаж технологического 
и нестандартизированного обо-
рудования, находящегося сейчас 
в зоне полигона, а также железно-
дорожных путей между механиче-
ским участком и участком сборки 
крестовин бывшего цеха №101; 
косметический ремонт помещения 
и многое другое. 

ОТЛИЧНО 
ОТДОХНУЛИ!

Социальная среда

Что может быть радостнее для 
наших детей, уставших от школь-
ных занятий, чем летние каникулы, 
когда в круговороте впечатлений и 
событий забываешь какой сегодня 
день недели и какое число. Лет-
ний отдых детей, конечно, нужно 
организовывать. Наш завод всегда 
в этом помогает. В этом году в за-
городных оздоровительно-обра-
зовательных лагерях «Черемушки», 
«Ясный», «Озерный», «Белый горо-
док», «Салют» отдохнули 58 детей 
работников нашего завода.  Все 
смены в этих лагерях были темати-
ческими, поэтому свой отдых дети 
смогли организовать по секциям, 
по увлечениям. 

Отдых для всей семьи тоже важен. 
В августе заводчане и члены их се-
мей, желающие провести отдых на 
природе, воспользовались льгот-
ными путевками на туристическую 
базу «Спутник».

Работники многих подразделений 
завода организовывали коллектив-
ные выезды на природу. 

Актуально

ВЫПЛАТА В 5000 РУБЛЕЙ - 
ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране в 2016 году 
изменен порядок ежегодной индек-
сации пенсий. Ранее, до 2016 года, 
пенсии индексировались с учетом 
роста потребительских цен (страхо-
вые пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению).

В 2016 году проведена индексация 
страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4 процента (при инфляции за 2015 год 
- 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндек-
сированы пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в 
форме единовременной выплаты 
компенсировать пенсионерам за 
оставшийся период 2016 года до 
проведения новой индексации в 2017 
году разницу между показателями 
инфляции за 2015 год и проведенной 
с 1 февраля 2016 года индексацией. 
Размер единовременной выплаты в 
5000 рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, которую 
получил бы пенсионер при второй 
индексации.

Компенсационную выплату це-
лесообразно осуществить разово, 

поскольку это является наиболее 
удобным способом для пенсионеров, 
при котором соответствующие суммы 
гражданин получает сразу.

Важно, что Правительством РФ при-
нято решение осуществить единов-
ременную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

Планируется, что после принятия 
федерального закона данную ком-
пенсационную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать вме-
сте с пенсиями за январь 2017 года.

Порядок ежегодной индексации 
пенсий изменен только на 2016 год. 
С 2017 года принято решение вос-
становить индексацию пенсий в пол-
ном объеме, исходя из накопленной 
инфляции предыдущего года для 
страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионе-
ра для пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, то есть 
в соответствии с базовым федераль-
ным пенсионным законодательством.

Проектом основных характери-
стик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017-2019 
годы предусмотрено увеличение 
пенсий в соответствии с базовым 
действующим пенсионным законо-
дательством.

Данная сумма будет выплачена гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на ее террито-
рии и являющимся получателями страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. ВЫБОРЫ - 

2016
18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 

состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

В случае если вы в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) 
будете отсутствовать по месту жительства 
либо по месту пребывания, вы можете 
получить открепительное удостоверение 
в помещении участковой избирательной 
комиссии с 7 по 17 сентября 2016 года.

Для получения открепительного 
удостоверения при себе необходимо 
иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, заменяющий 
паспорт гражданина.

Адрес участковой избирательной 
комиссии можно найти на сайте www.
vladimir.izbirkom.ru в разделе «Избира-
тельные комиссии» - «Территориальные 
избирательные комиссии» - «Участковые 
избирательные комиссии».
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ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИВЫСШЕЕ 
КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

На нашем заводе ей вла-
деют всего три работника 
инструментального цеха – 
Михаил Львович Обмай-
кин и Вячеслав Степанович 
Фролов, а также Владимир 
Петрович Чернов, который 
много лет своей трудовой 
деятельности посвятил этой 
профессии и только после 
выхода на пенсию переква-
лифицировался в водители 
электрокары. 

Электроэрозионисты за-
нимаются разрушением мо-
лекул металлов под действи-
ем различных токов, обслу-
живают электроискровые и 
электроимпульсные станки 
по обработке металла. 

Заместитель начальника 
инструментального цеха по 
производству Сергей Ру-
дольфович Курнев расска-
зал об особенностях про-
фессии электроэрозиониста 
на Муромском стрелочном 
заводе.

- Основное оборудование 
– электроэрозионные стан-
ки, у нас на заводе их три. 
Новейший, современный 
электроэрозионный копиро-
вально-прошивочный станок 
с числовым программным 
управлением производства 
ООО «Троицкий станкострои-
тельный завод» (Челябинская 
область) модели 4Л723Ф3-04 
введен в эксплуатацию в 
2013 году. Он применяется 
для электроэрозионной об-
работки штампов и матриц 
сложной конфигурации, ко-
торым требуются высокая 
точность и шероховатость, 
то есть там, где традицион-
ная механическая обработка 
не справится. Важнейшими 
элементами электроэрози-
онной обработки являются 
графитовые электроды, от 
которых непосредственно 
зависит качество продукции. 
Они напрямую повторяют 

Электроэрозионист - так называется редкая и высокоточная профессия, назва-
ние которой не сразу и выговоришь. Она уникальна - квалифицированные пред-
ставители такой профессии исчисляются единицами. 

профиль нужной конфигура-
ции. Станок укомплектован 
различными универсаль-
ными приспособлениями, 
позволяющими значительно 
расширить технологические 

возможности станка, повы-
сить точность обработки, 
сократить вспомогательное 
время, затрачиваемое на 
установку, выверку и смену 
инструмента. 

Вячеслав Фролов у станка

Вот на таком современном 
станке и работают электро-
эрозионисты по сути в ка-
честве операторов. Их зада-
ча – наладить и запрограм-
мировать его так, чтобы он 

идеально функционировал. 
Электроэрозионист устанав-
ливает детали на станок, за-
дает необходимые режимы, 
а далее машина работает 
автоматически. Станок при 

хорошем за ним уходе выдает 
100% качество.

Все это значит, что элек-
троэрозионная обработка 
очень важна и актуальна, 
поэтому широко использу-

ется в инструментальном 
производстве. А профессия 
электроэрозиониста одна из 
высококвалифицированных, 
интеллектуальных рабочих 
специальностей.

Первооткрывателями процесса электроэрозионной обработки были со-
ветские ученые-технологи супружеская пара Борис Романович и Наталия 
Иосифовна Лазаренко. Метод был открыт в конце 30-х годов прошлого века. 
В тот момент он именовался электроискровым, а не электроэрозионым, 
т.к. термина «электроэзионный» еще не существовало. В дальнейшем над 
развитием и усовершенствованием этого метода работали различные 
коллективы ученых. В результате работ различных исследовательских 
институтов в 50-х годах «электроискровой метод» приобретает новое 
название «электроэрозия». Среди продолжателей дела Лазаренко наиболее 
успешным был Борис Иванович Ставицкий, который в 1954 г. создал первый 
в мире проволочно-вырезной электроискровой станок, во всех его работах 
звучали термины «электроискровой станок» и «электроискровая обработка».

Наталья МАРАХТАНОВА 
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50 ЛЕТ С ЧЕСТЬЮ ОТДАНЫ 
    РОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

И по сей день, вот уже 50 
лет, Владимир Васильевич тру-
дится в цехе №302, передавая 
свои знания и делясь опытом с 
молодым поколением,  своим 
примером прививая молоде-
жи добросовестное отноше-
ние к труду и ответственность. 
Многие из тех, кто состоялся в 
профессии, учились именно у 

него. В его трудовой книжке 
всего одна запись о приеме 
на работу – «Принят на Му-
ромский стрелочный завод».

С первых дней своей трудо-
вой деятельности на заводе 
Владимир Васильевич заре-
комендовал себя грамотным 
специалистом и высокопоря-
дочным  человеком. Он всегда 
показывал другим пример 
трудолюбия, дисциплиниро-
ванности и уважительного 
отношения к коллегам. 

Ремонтная бригада под его 
руководством строила но-
вую площадку завода. Они 
устанавливали оборудование 
в цехе №302, монтировали 
прессы в кузнечно-прессовом 
цехе и станки в цехе стре-
лочной продукции. И сейчас 
ремонтируют старое обо-
рудование в цехах завода, а 
также налаживают новое. Нет 
такого места на МСЗ, где не по-
бывала бы ремонтная бригада 
цеха №302.

Позади у Владимира Васи-

В далеком 1966 году после окончания школы №33 на Муром-
ский стрелочный завод пришел молодой парень – Владимир 
Сатинов.  Он устроился слесарем в цех №101 в службу ме-
ханика, через три года перешел в ремонтно-механический 
цех слесарем-ремонтником, а еще через два года стал бри-
гадиром ремонтной бригады по капитальному ремонту 
оборудования. 

Светлана УЗОКИНА,
кладовщик цеха №302,
председатель цехкома

льевича огромный трудовой 
стаж, отмеченный руковод-

ством предприятия. За вы-
сокие трудовые показатели 
Владимир Васильевич неодно-
кратно награждался благо-

Владимир Сатинов

дарностями и грамотами, его 
фотография три раза поме-
щалась на заводскую Доску 
Почета. 

Владимир Васильевич - член 
заводской династии Сати-
новых. Его отец - Василий 
Андреевич - сорок лет отдал 
нашему предприятию, он ос-
нователь этой династии. 

В следующем году Влади-
мир Васильевич отметит с 
семьей и с коллегами еще 
один юбилей, 70-летие. Как 
отмечает сам юбиляр, все пен-
сионеры чувствуют себя еще 
молодыми. Можно было давно 
уйти на заслуженный отдых, 
но он не представляет своей 
жизни вне родного завода. Он 
очень любит свою профессию, 
и отдал ей всю свою жизнь.

50 лет стажа – есть чем гор-
диться! Уважаемый Владимир 
Васильевич, коллеги выражают 
Вам искреннее уважение и же-
лают всегда оставаться в строю.

Михаил Иванович Марус-
ланов, начальник ремонтно-
механического цеха:

- О Владимире Васильеви-
че хочется сказать только 
самые хорошие и добрые сло-
ва. Он слесарь-ремонтник 
высочайшей квалификации. 
Несмотря на свой возраст, 
продолжает плодотворно 
трудиться и передавать 
богатый опыт товарищам 
по работе. Хочется поже-
лать ему здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов в труде. 

Михаил Васильевич Шты-
ков, мастер бригады по капи-
тальному ремонту цеха №302:

- Владимир Васильевич – 
самый квалифицированный 
слесарь-ремонтник в цехе и на 
заводе. Он пользуется уваже-
нием среди работников цеха. 
Оперативно и качественно 
ремонтирует любое оборудо-
вание, имеет личное клеймо. 

Бригада по капитальному ремонту цеха №302
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Эхо события

МЕДАЛЬ – ЗА ЛЮБОВЬ
В День семьи, любви и верности – 8 июля - глава округа 

Муром Евгений Евгеньевич Рычков по традиции вру-
чил  медали «За любовь и верность» парам, которые со-
храняют теплоту супружеских отношений на протяжении 
многих лет и служат примером для молодых. 

Одна из таких семей трудится на Муромском стрелоч-
ном заводе. Это Владимир Николаевич и Светлана 
Владимировна Краевы. Он - электромонтер в произ-
водственной лаборатории электроники, она – инженер-
технолог сталелитейного цеха.

Владимир и Светлана познакомились осенью 1982 
года в городе Санкт-Петербурге, будучи студентами 
Ленинградского политехнического института.  Вскоре и 
поженились - 9 июля 1983 года. И вот уже тридцать три 
года идут по жизни вместе, уважая друг друга, понимая 
с полуслова.

Мы поздравляем семью Краевых с достойной награ-
дой. Пусть ваш дом и дальше наполняет только взаимо-
понимание, любовь и безграничное счастье! 

Супруги Краевы с Евгением Рычковым

Фото с сайта муром24.рф

Новости области

НАШ РЕГИОН - В ЛИДЕРАХ!
6 сентября Губернатор Свет-

лана Орлова выступила с еже-
годным отчётом о результатах 
деятельности администрации 
Владимирской области на вне-
очередном заседании Законо-
дательного Собрания. 

«Уверена, что от уровня взаи-
модействия всех органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления во многом 
зависят результаты деятель-
ности всей области. В сложных 
экономических условиях мы 
вместе смогли сделать многое. 
Формируя основу благопо-
лучия региона, мы реальными 
делами поддерживаем призыв 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина «Россия 
не имеет права быть уязвимой!», 
– начала своё выступление Свет-
лана Орлова.

Губернатор подчеркнула, 
что в результате кропотливой, 
напряженной работы послед-
ние три года Владимирская 
область сохраняет лидерство в 
рейтинге качества управления 
финансами: у 33-го региона 
один из самых низких в стране 
государственный долг. За 7 
месяцев он уменьшился ещё 
на 393 млн. рублей и является 
самым низким в ЦФО в расчёте 
на одного жителя.

Владимирская область в пол-
ном объёме выполнила по-
ручение Президента России: 
расходы в 2015 году не превы-
сили доходы. По итогам про-
шлого года бюджет исполнен с 
профицитом в 776 млн. рублей. 

Доходы консолидированного 
бюджета увеличились за 2015 
год на 7,2 процента и составили 
57,6 млрд. рублей. Индика-
тор экономического здоровья 
предприятий – налог на при-
быль организаций – вырос на 
25,1 процента. На реализацию 
«майских» Указов Президента в 
прошлом году направлено 17,6 
млрд. рублей, за 7 месяцев этого 
года – 10,3 млрд. рублей.

Залогом успешного испол-
нения бюджета и выполнения 
социальных обязательств явля-
ется устойчивое развитие эко-
номики Владимирской области. 
По итогам 2015 года внутренний 
региональный продукт вырос 
на 2,2 процента. Общий оборот 
организаций увеличился на 
9,7 процента и составил 831,4 
млрд. рублей. Положительная 
динамика по этому показателю 
наблюдается и в этом году: за 7 
месяцев он уже вырос на 13,2 
процента. За три года годовой 
объём отгруженной промыш-
ленной продукции вырос на 44 
процента, а индекс промыш-
ленного производства составил 
116,6 процента.

Немаловажно, что в 2015 году 
33-й регион был признан побе-
дителем конкурса Минпромтор-
га России в номинации «Лидер 
по экспорту среди субъектов 
Российской Федерации». Уже 
в первом полугодии 2016 года 
внешнеторговый оборот уве-
личился почти на 30 процентов, 
экспорт при этом вырос в 2,5 
раза. Владимирская область 

экспортирует свыше 400 видов 
товаров в 96 стран мира. В 
каждой отрасли экономики ра-
ботают конкурентоспособные 
предприятия, выпускающие 
продукцию мирового уровня. 
При этом, более 90 процентов 
экспорта владимирской продук-
ции – это товары с высокой до-
бавленной стоимостью. Вслед-
ствие успешной реализации 
политики импортозамещения 
существенно сократились за-
купки по импорту.

«У нас четвёртое место в ЦФО 
по обороту малых предприятий 
обрабатывающих производств, 
и это хороший показатель пред-
принимательской активности в 
реальном секторе экономики. В 
рейтинге российских регионов 
по уровню развития государ-
ственно-частного партнёрства 
Владимирская область также 
поднялась на 7 позиций и за-
нимает 15 место. Кроме того, 
область заняла пятое место по 
инновационной активности, 
– доложила Губернатор. – Важ-
но то, что все эти рейтинги и 
результаты носят общий, ин-
тегральный характер. И имен-
но поэтому они отражают в 
обобщённом виде всю повсед-
невную, порой малозаметную 
внешне, но очень важную и, 
главное, эффективную работу».

Этот тезис подтверждают и 
результаты участия Владимир-
ской области в знаковых меро-
приятиях различного уровня 
– как в России, так и за рубежом.

Не уменьшается приток ин-

вестиций во Владимирскую 
область. За прошлый год объ-
ем инвестиций в основной 
капитал вырос на 9,3 процента, 
этот показатель в 2016 году со-
храняется на уровне прошлого 
года. По результатам Нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
регионах России, который со-
ставляет Агентство стратеги-
ческих инициатив, по итогам 
прошлого года Владимирская 
область заняла 8 место и вошла 
в группу «Регионы с комфорт-
ными условиями для бизнеса», 
поднявшись вверх сразу на 10 
позиций.

В ходе работы IV Межреги-
онального экономического 
форума было подписано 10 
инвестиционных соглашений, 
два межрегиональных и три 
международных соглашения на 
общую сумму 11,5 млрд. рублей.

«Все эти важные и ответствен-
ные мероприятия – зримое 
свидетельство социально-эко-
номического подъёма Влади-
мирской области, тех перемен, 
которые реально происходят 
на каждом участке работы. Од-
ним из ключевых направлений 
своей деятельности считаю 
выстраивание конструктивного 
взаимодействия с Законода-
тельным Собранием. Стремле-
ние к сотрудничеству во имя 
благополучия региона и его 
жителей – залог эффективной 
работы исполнительной и за-
конодательной власти», – от-
метила Светлана Орлова.
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Обратите внимание!

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Конкурс-выставка состоится 23 
сентября с 11.00 до 15.30 в столовой 
стальцеха. 

В конкурсе можно принять участие 
индивидуально или в составе груп-
пы от цеха или отдела. Оцениваться 
конкурс будет по балльной системе: 
художественное оформление (от 1 до 
5 баллов); композиции из овощей или 
фруктов (от 3 до 10 баллов); композиции 
из цветов – икебана, букеты из осенних 
цветов (от 3 до 10 баллов); лучшие фото-
снимки на тему «Мой цветник (огород)», 
«Дары леса», «Рекорды на грядке» (до 3 
баллов); домашние заготовки - соления, 
варенье, консервирование с возмож-
ностью дегустации (от 5 до 10 баллов), 
наличие рецептов приготовления (от 3 
до 5 баллов); «Карвинг» - фигурная рез-
ка по овощам и фруктам (до 5 баллов). 
Предусматривается обмен семенами и 
саженцами плодово-ягодных культур, 
цветов, кустарников между участника-
ми и посетителями конкурса-выставки, 
а также предоставление посадочного 
материала для зон отдыха подразделе-
ний завода (5 баллов).  

Оргкомитет устанавливает два при-
зовых места: первое место – диплом 
и денежная премия 1500 рублей; 
второе место – почетная грамота и 
денежная премия 1000 рублей. Так-
же будет присужден специальный 
приз зрительских симпатий и призы 
победителям номинаций: «Лучшее 

художественное оформление вы-
ставки», «Сохрани лето на зиму» 
(оригинальные домашние заготовки 
с рецептами), «Необычная компози-
ция» (из овощей, фруктов, цветов), 
«В объективе лето» (лучший фото-

Администрация завода и профсоюзный комитет объявляют об очередном твор-
ческом конкурсе-выставке для заводчан и членов из семей «Праздник осени».

снимок), «Интересная форма» (овощи, 
фрукты, дары леса необычных форм). 

Организационный комитет:
Татьяна Серегина, председатель 

профкома, председатель оргкомитета; 
Наталья Марахтанова, начальник 
информационно-рекламного сектора 
– главный редактор газеты «Стрела»; 
Татьяна Сучкова, начальник цеха 
рабочего питания; Лариса Ломакина, 
помощник начальника кузнечно-прес-
сового цеха, заместитель председателя 
профкома; Елена Евдокимова, веду-
щий специалист металлографической 
лаборатории ЦЗЛ, член молодежного 
совета завода; Татьяна Костакова, ве-
дущий специалист АХО, председатель 
цехкома; Тамара Комарова, ведущий 
инженер по нормированию труда цеха 
ООТиЗ.

Финансирование конкурса будет 
осуществляться профкомом завода. 
С Положением о конкурсе-выставке 
можно ознакомиться у председате-
лей цеховых комитетов, в профсо-
юзном комитете завода и у членов 
оргкомитета. 

Сообщает 01

О ВОЗНИКНОВЕНИИ И ТРУДНОСТЯХ 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Пожароопасность сегодня 
возрастает, так как в промыш-
ленности и строительстве при-
меняется множество новых ве-
ществ и материалов, созданных 
искусственно. Используются в 
огромных количествах нефть 
и нефтепродукты, природный 
газ.  Внедряются в производ-
ство сложные и энергоемкие 
технологические процессы. 
Они, в свою очередь, облада-
ют крайне высокой потенци-
альной пожароопасностью. 
Требуется повышенное вни-
мание к противопожарной 
защите, осторожность, высокая 
технологическая дисциплина. 

В чем же причина возникно-
вения пожаров? А она самая ба-
нальная: неосторожность обра-
щения с огнем или халатность. 

Екатерина МАТВИЕНКО,
инженер по ПБ ЧПО Очень часто в домах (кварти-

рах) и детских учреждениях 
причиной становятся детские 
шалости со спичками, разведе-
ние костров  или поджог сухой 
травы около дома. Курение в 
постели и бросание окурков с 
верхних этажей превратилось 
в эпидемию с чрезвычайно 
грустными последствиями. Если 
телевизор работает длительное 
время и оставлен без присмо-
тра - жди беды. Иногда жиль-
цы неправильно используют 
электросеть, перегружают ее.  В 
патроны вкручивают лампочки 
повышенной мощности, непра-
вильно пользуются электриче-
скими розетками. Подключают 
тройники и удлинители, а к ним 
сразу телевизор, утюг, электро-
камин, электроплитку и еще 
что-нибудь. Проводка не вы-
держивает нагрузку, плавится, и 
происходит возгорание. Замена 

нормальных пробок на «жуч-
ки» тоже чревата опасностью.

Утечка газа - одна из причин 
взрывов и пожаров. Как прави-
ло, при кипении жидкость  за-
ливает огонь. Газ заполняет кух-
ню. Достаточно любой искры, 
которая всегда проскакивает в 
выключателе, или попытки за-
жечь спичку, и возникает пожар. 

Всегда надо помнить, что по-
жар легче предупредить, чем 
ликвидировать, а приносит он 
людям гибель, тяжелые трав-
мы и колоссальные убытки.

Одна из главных проблем при 
тушении пожара возникает еще 
при выезде подразделений к 
месту пожара: трудности про-
езда и установки спецтехники у 
зданий, где произошел пожар. 
Устранение этих трудностей 
во многом зависит от дисци-
плинированности водителей 
частных машин. Конечно, кое в 

чем виноваты и власти города. 
Например в том, что нет до-
статочного места для парковок. 

Также при тушении по-
жаров большую трудность 
создают металлические ре-
шетки на окнах. Если нель-
зя от них отказаться, нуж-
но сделать их распашными. 

Дело обеспечения пожар-
ной безопасности зависит во 
многом от руководителя того 
или иного учреждения или 
организации. Проблема, если 
он не желает вникать в про-
блемы безопасности, не хочет 
вкладывать деньги в ее обеспе-
чение. Поэтому, прежде всего, 
должны быть приняты меры 
по повышению ответствен-
ности руководителей всех  
уровней. Одна из них - эконо-
мическая заинтересованность 
руководителя организации в 
обеспечении безопасности.
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8 сентября - День воинской славы России

8 сентября в России отмечается День 
воинской славы - День Бородинского 
сражения русской армии под командова-
нием Михаила Кутузова с французской 
армией в 1812 году. 

Бородинское сражение - крупнейшее 
сражение Отечественной войны 1812 
года между русской и французской ар-
миями. Сражение состоялось 26 августа 
по старому стилю у села Бородино, рас-
положенного в 125 километрах западнее 
Москвы. Сражение закончилось неопре-

деленным для обеих сторон результатом. 
Французские войска под командованием 
Наполеона не смогли одержать реша-
ющую победу над русскими войсками 
под командованием генерала Михаила 
Кутузова, достаточную для победы во 
всей кампании. Последовавшее отсту-
пление русской армии после сражения 
было продиктовано стратегическими 
соображениями и в конечном итоге при-
вело к поражению Наполеона. Наполеон 
позднее писал в мемуарах (в переводе 
Михневича): «Из всех моих сражений 
самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой. Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми... Из 
пятидесяти сражений, мною данных, в 
битве под Москвой выказано [француза-

ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Михаил Лермонтов 
«Бородино» 

Наталья МАРАХТАНОВА 
С использованием материалов Интернета

ми] наиболее доблести и одержан наи-
меньший успех». Воспоминания Кутузова: 
«Баталия, 26 числа бывшая, была самая 
кровопролитнейшая из всех тех, которые 
в новейших временах известны. Место 
баталии нами одержано совершенно, и 
неприятель ретировался тогда в ту по-
зицию, в которой пришел нас атаковать». 

Бородинское сражение считается од-
ним из самых кровопролитных сражений 
19 века. По самым скромным оценкам 
совокупных потерь, каждый час на поле 
погибало 8500 человек, или каждую ми-
нуту - рота солдат. Некоторые дивизии 
потеряли до 80% состава. Со стороны 
французов было сделано 60 тысяч пушеч-
ных и почти полтора миллиона ружейных 
выстрелов. Не случайно Наполеон назвал 
сражение под Бородино самым великим 
своим сражением, хотя его результаты 
более чем скромны для привыкшего к 
победам великого полководца. 

Сейчас на месте Бородинского сра-
жения расположен Музей-заповедник 
«Бородинское поле», который является 
старейшим из музеев мира, созданных на 
полях сражений. Этим летом нам с семьей 
посчастливилось побывать там. 

Экспозиция Государственного воен-
но-исторического музея-заповедника 
располагается в здании у батареи Раев-
ского. Перед зданием музея выставлены 
трофейные пушки разных стран и кали-
бров. Основа экспозиции - подлинные 
предметы, связанные с Бородинской 
битвой: обмундирование и оружие рус-
ской и французской армий, знамена и 
штандарты, ордена и личные вещи участ-
ников сражения, документальные свиде-
тельства и военные карты. Живописные 
эскизы Франца Рубо, исполненные для 
Бородинской панорамы, диорама «Бой за 
Багратионовы флеши» и большой макет 
поля сражения наглядно демонстрируют 
те далекие события.

Главный объект Музея-заповедни-
ка - Бородинское поле, территория, на 
которой с 22 по 27 августа 1812 года рас-
полагались и вели боевые действия во-
йска Русской армии под командованием 
Михаила Ивановича Кутузова и армия 
Французского императора Наполеона 
Бонапарта. В 1941 году - это передовой 
рубеж Можайской линии обороны: здесь 
с 12 по 18 октября воины пятой армии 
сдерживали наступление немецко-фа-
шистских войск на Москву.

Мемориальный комплекс не пред-
ставляет собой единого пространства. 
На всём бывшем поле боя разбросаны 
многочисленные памятники отдельным 
воинским частям, братские могилы солдат 

и офицеров, отмечены месторасположе-
ния ставок командующих войсками и т.п. 
Практически нереально перемещаться 
между ними пешком - расстояния очень 
большие. Есть как бы основные точки 
вблизи от здания музея. Например, глав-
ный монумент русским воинам.

Уже в советское время после Великой 
Отечественной войны мемориальный 
ансамбль был дополнен объектами, по-
священными событиям обороны Москвы 
осенью 1941 года. Так в 1970-е годы по-
явился танк Т-34, посвященный бойцам 
пятой армии, братские захоронения 
красноармейцев. Сохранились даже 
доты РККА.

Нашему поколению и нашим детям 
очень важно знать и помнить свою исто-
рию в сегодняшнее непростое для нашей 
страны время, нужно посещать подобные 
места, развивать патриотизм и уважение 
к предкам, чувство гордости за Родину.

Лето прошло, практически закон-
чилось время отпусков. Поделитесь 
с читателями «Стрелы» самыми за-
помнившимися вам впечатлениями 
от отдыха. Может быть, вы побывали 
в очень интересных местах, сделали 
множество фотографий – приносите 
их в редакцию газеты. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Монумент-часовня русским воинам Могила генерала П.И.Багратиона
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Сканворд
l О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

День рождения - это праздник, 
с которым принято поздравлять 
друг друга. Мы также традици-
онно поздравляем наших кол-
лег, которые отметили знаме-
нательные даты во второй поло-
вине августа и начале сентября.

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника цеха рабочего 
питания Татьяну Сучкову, глав-
ного металлурга Андрея Ша-
монова, главного энергетика 
Евгения Арямина, заместителя 
технического директора Павла 
Кашина, директора по качеству 
Андрея Алексеева, и.о. началь-
ника контрольно-ревизионного 
управления Екатерину Рома-
нову, заместителя начальника 
службы отгрузки Андрея Ив-
лева, заместителя начальника 
планово-экономического от-
дела Наталью Харитонову, 
мастера складского хозяйства 
цеха №404 Андрея Белкина, 
начальника участка «Шихтовый 
двор» сталелитейного цеха Сер-
гея Осипова, начальника участ-
ка переработки металлолома 
и шихты цеха №404 Артема 
Макарова.   Кроме стандартных 
пожеланий - счастья, здоровья и 

всего наилучшего - мы желаем, 
чтобы сбывались все мечты, что-
бы каждый день приносил мно-
го приятных неожиданностей, 
чтобы вас окружали только до-
брые и нужные люди. А еще ве-
зения. Везения во всём и всегда. 

«Круглый» юбилей отмети-
ли работники сталелитейного 
цеха: диспетчер Юрий Дычко, 
слесарь-ремонтник Иван Фи-
охин и формовщик машинной 
формовки Дмитрий Хольнов; 
работники  цеха №401: мастер 
участка погрузочно-разгру-
зочных работ Сергей Сангу-
ров и водитель погрузчика 
Сергей Музанков; кладовщик 
цеха стрелочной продукции 
Раиса Бастракова; электро-
монтер СТОРО (№512) Влади-
мир Романенков; оператор 
копировально-множительных 
машин ОПНТиО Рузания Гор-
ловская; врач-профпатолог 
МСЧ Елена Шишкина; фрезе-
ровщик инструментального 
цеха Владимир Жерновков; 
ведущий инженер-электроник 
по устройствам ЧПУ ПЛЭ Сер-
гей Лакин; ведущий инженер-
технолог по оборудованию 

группы по инвестиционной 
деятельности Виталий Шлю-
пиков; приемосдатчик груза и 
оборудования службы отгрузки 
Вера Роганова. Желаем креп-
кого здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 
Пусть тепло и уют всегда на-
полняют ваш дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую 
погоду, а желания исполня-
ются при одной мысли о них.

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили работники стальцеха: 
электромонтер Валерий По-
ленок, слесари-ремонтники 
Игорь Жуков и Михаил Мона-
шов, обрубщик Виктор Жупа-
ков и формовщик машинной 
формовки Владимир Паненко; 
кузнец-штамповщик цеха №201 
Николай Нуждин; работники 
цеха стрелочной продукции: 
заточник Антон Кузнецов и 
резчик Владимир Смолов; 
уборщик производственных и 
технических помещений транс-
портного цеха Надежда Бал-
матова. Желаем исполнения 
самых невероятных и голово-

кружительных желаний, ярких 
и незабываемых впечатлений, 
успехов во всех начинаниях. 

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рождения работников 
АХО: уборщиков производ-
ственных и технических поме-
щений Валентину Макунину 
и Любовь Ганину; начальника 
ПДБ цеха стрелочной продук-
ции Владимира Поденка; на-
чальников смены АО «МСЗ» ПДО 
Александра Сергеева и Ивана 
Максутова; ведущего юрискон-
сульта ЮУ Ирину Гришину; 
работников цеха №302: токаря 
Сергея Шмакова, электросвар-
щика ручной сварки Сергея 
Кондакова, электромонтера 
Сергея Кирина и слесаря-ре-
монтника Юрия Давыдова; 
старшего табельщика ОК Елену 
Терешкину; экономиста ОМТО 
Варвару Белову; электрога-
зосварщика транспортного 
цеха Алексея Короткова. Же-
лаем, чтобы в вашей жизни 
был только позитив, а рядом 
находились верные друзья. 
Пускай вас всегда переполняет 
неисчерпаемая энергия для 
осуществления всех желаний. 


