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Лучший город - лучший завод!

Итоги

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

В соответствии с приказом по 
заводу «О подготовке проекта 
Коллективного договора и его 
заключения, пересмотра правил 
трудового распорядка» началась 
официальная процедура перего-
воров по подготовке Коллектив-
ного договора на 2017-2019 годы.

Совместная комиссия, сфор-
мированная из представителей 
руководства завода и профсо-
юзного комитета, в октябре 
обсудит порядка ста тридцати 
поступивших вопросов и пред-
ложений от коллективов под-
разделений, а также от совета 
ветеранов предприятия. 

Поступили предложения по 
р а з л ич н ы м  н а п р а в л е н и я м , 
треть из них касается выдачи 
спецодежды дополнительно к 
«Нормам бесплатной выдачи 
спецодежды...», утвержденным 

Заводские будни

В текущем году заканчивается трехлетний 
срок действия Коллективного договора АО 
«МСЗ», принятого на 2014-2016 годы. 

Приказами Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РФ. Много вопросов 
касается охраны труда, оплаты 
труда, индексации заработной 
платы, социальных льгот. 

Также будет проведен анализ 
разделов Колдоговора, рас-
сматриваются предложения 
для внесения необходимых 
изменений. 

Профсоюзной стороной за 
основу проекта нового Кол-
лективного договора взят текст 
действующего, который под-
лежит доработке с учетом по-
ступивших предложений.  

Татьяна СЕРЕГИНА, 
председатель профкома

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 

ВЫПОЛНЕН

За третий квартал текущего года план 
производства выполнен.

Изготовлено: стрелочных переводов - 
644 комплекта, отдельных крестовин - 838 
штук, ремкомплектов - 1374 комплекта.

Отгружено потребителям: стрелочных 
переводов - 657 комплектов (среди них: 
на ОАО «РЖД» - 91 комплект, на «прочий» 
рынок - 442 комплекта, на экспорт - 124 
комплекта); ремкомплектов - 1301 ком-
плект (среди них: в адрес ОАО «РЖД» - 330 
комплектов, на «прочий» рынок - 187 
комплектов, на экспорт - 784 комплекта); 
отдельные крестовины - 883 штуки (среди 
них: на ОАО «РЖД» - 315 штук, на «прочий» 
рынок - 155 штук, на экспорт - 413 штук).

Михаил АРТЁМОВ, начальник ПДО
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СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД 
ДЛЯ ИРАНА

В сентябре 2016 года на нашем заводе  
изготовлен опытный образец стрелочно-
го перевода типа UIC марки 1/9 проекта 
МСЗ.8366.00.000 в соответствии с техни-
ческими требованиями, предоставлен-
ными Иранскими железными дорогами. 

На основании достигнутых с руко-
водством Иранских железных дорог 
договоренностей до конца 2016 года 
планируется укладка этого стрелочного 
перевода на одной из станций на Иран-
ской железной дороге.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С ЗАВОДАМИ ГОРОДА

В нашем городе находится 
много промышленных пред-
приятий, и вполне естественно, 
что между ними налажены де-
ловые отношения. 

Коллек тив нашего завода 
также взаимодействует с не-
которыми из них. В основном 
это техническая помощь для 
стабильного функционирова-
ния предприятий.

Например, мы помогаем Му-
ромскому заводу РИП и Муром-
тепловозу - в нашей централь-
ной заводской лаборатории мы 
проводим для них химические 
анализы стали.

Недавно и нашему коллек-
тиву пришлось обратиться за 
помощью, в частности,  в ООО 
«МуромЭнергоМ аш».  У  нас 
вышло из строя очень важное 
оборудование - установка плаз-
менной резки металла. Теперь 
коллектив МуромЭнергоМаша на 
своем оборудовании вырезают 
детали для нашего производства.

Мы, естественно, надеемся, 
что ремонт нашего оборудова-
ния не займет много времени. 
Специалисты завода прилагают 
все усилия, чтобы запустить 
установку плазменной резки 
в работу.
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Конкурентоспособность

30 сентября столетний 
юбилей отметил Днепро-
петровский стрелочный 
завод - ключевой конку-
рент нашего предпри-
ятия на рынках стран СНГ.

За свою вековую исто-
рию этот завод пережил 
многое: менял адреса, 
был разрушен и восстал 
из руин. Вместе со стра-
ной пережил кризис и по 
праву стал лидером же-
лезнодорожной отрасли 
Украины. 

История завода нача-
лась с мастерских,  от-
крытых в 1916 году при 
Екатерининской (ныне 
Приднепровской) желез-
ной дороге,  которые в 
1931-м были преобразо-
ваны в стрелочный завод. 

Дважды машистроите-

ВЕКОВАЯ 
ИСТОРИЯ ДСЗ

лям завода приходилось 
начинать с чистого листа. 
В 1941 году оборудова-
ние и персонал эвакуи-
ровали в Сибирь,  а после 
освобождения Днепро-
петровска от фашистов 
завод десять лет восста-
навливался из руин.

А второе по сути воз-
рож дение нача лось в 
1999 году с  приходом 
на предприятие новой 
команды менеджеров во 
главе с Сергеем Тара-
ненко. 

Д н е п р о п е т р о в с к и й 
стрелочный завод встре-
тил свой юбилей силь-
ным и перспек тивным 
предприятием. К таким 
высотам нужно стремить-
ся и коллективу нашего 
завода. 

Крупным планом

4 октября отметил юбилей заместитель начальника 
инструментального цеха по производству Сергей 
Рудольфович Курнев.

Он пришел на наш завод в далеком 1982 году, и вот 
уже тридцать четыре года со всей ответственностью 
и профессионализмом вместе с руководством и 
коллективом ведет инструментальный цех к произ-
водственным высотам. 

Сергей Рудольфович - заслуженный ветеран труда 
завода. В его копилке множество различных наград 
за долголетний добросовестный труд. В этом году, 
например, в День железнодорожника он был отме-
чен благодарностью администрации Владимирской 
области.

 Активное участие Сергей Курнев принимает и во 
всех заводских спортивных мероприятиях. 

Сергей Рудольфович, коллектив инструментального 
цеха сердечно поздравляет вас с юбилеем. 

 От души желаем юбиляру крепкого здоровья, 
семейного уюта, тепла и достатка, благополучия и 
успехов, многих лет плодотворной трудовой жизни.

ЮБИЛЕЙ -
БОЛЬШАЯ ДАТА

Сергей Курнев

Сергей Курнев - участник турнира по мини-футболу

Глаза являются самым 
информативным органом 
чувств из имеющихся пяти. 
Еще Аристотель утверждал, 
что «глаз – тот орган чувств, 
который приносит нам бо-
лее всего удовлетворение, 
ибо позволяет постичь суть 
природы».  

Всемирный день зрения 
– масштабная акция, пре-
следующая благородные 
цели помочь лицам с осла-
бленной и атрофированной 
зрительной функцией вести 
более или менее полноцен-
ную жизнь. 

Половина российских 
граждан не могут похва-
статься отличным зрением. 
Наибольший процент жите-
лей плохо видят в результате 
воспалительных заболева-
ний, наименьший – из-за 
глаукомы. Промежуточное 
положение занимают бли-
зорукость или различного 
рода травмы. Количество 
людей, имеющих серьезные 

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗРЕНИЯ

Это интересно!

проблемы со здоровьем 
глаз, ежегодно увеличива-
ется на 45 тыс. В настоящее 
время полностью утратили 
способность смотреть на 
мир 103 тыс. чел.

Конечно, причины такого 
расклада кроются, прежде 
всего, в отвратительной эко-
логии и наплевательском от-
ношении к себе самих граж-
дан. Однако немаловажную 
роль в увеличении количе-
ства жителей, страдающих 
глазными недугами, играет 
невозможность вовремя 
обратиться к квалифициро-
ванному специалисту-оф-
тальмологу и, соответствен-
но, начать полноценное 
лечение. 

Работникам нашего за-
вода в решении этой про-
блемы очень повезло -  в 
медико-санитарной части 
свободно можно посетить 
офтальмолога, проверить 
зрение и получить квалифи-
цированные рекомендации.
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Энергия позитива

ремонтно-механический 
цех и энергоцех. В номи-
нации «В объективе лето» 
приняла участие Галина 
Киселева, машинист крана 
цеха стрелочной продук-
ции, и признана победи-

тельницей. В номинации 
«Интересная форма» побе-
дили кузнечно-прессовый 
цех и ремонтно-механиче-
ский цех. 

Все победители получили 
грамоты от администрации 
и профсоюзного комитета, 
а также денежные премии 
и нужные в хозяйстве по-
дарки.

ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ

Букеты из осенних ли-
стьев, поделки из овощей 
и фруктов с собственных 
огородов, а также замыс-
ловатые яства – все это 
было представлено на вы-
ставке. Соленья и варенья 

дегустировали работники 
завода, которые пришли 
обедать в столовую, очень 
кстати оказались вкусней-
шие огурчики, помидоры 

и маринованные грибочки.
В итоге оценки жюри ме-

ста распределились сле-
дующим образом. Первое 
место в конкурсе занял кол-
лектив цеха стрелочной 

Осенью во многих городах России проходят различные выставки и конкурсы, где 
садоводы демонстрируют плоды своего летнего труда. 23 сентября и на нашем 
заводе в столовой стальцеха состоялся конкурс-выставка «Праздник осени», 
организованный администрацией и профсоюзным комитетом. 

продукции, их выставоч-
ная композиция оказалась 
самой разнообразной, они 
также представили поса-
дочный материал и пода-
рили его коллективу цеха 
рабочего питания, набрали 

125 баллов. Чуть-чуть не-
добрал баллы коллектив 
отдела главного технолога 
(89 баллов) и занял второе 
место.

Приз зрительских сим-
патий по дегустации полу-
чил коллектив энергоцеха 
за варенье их шишек, кото-
рое лечит все простудные 
заболевания, и маринован-

Осенние композиции

Домашние заготовки

ные белые грибы, рецепт 
приготовления которых 
взяли на заметку многие хо-
зяйки. Второй приз здесь 
же получил коллектив от-
дела главного технолога 
за варенье из мандаринов.

В номинации «Лучшее 
художественное оформ-
ление выставки» победил 
коллектив кузнечно-прес-
сового цеха. В номинации 

«Сохрани лето на зиму» 
лучшим признан «Шаш-
лык из овощей» цеха 
стрелочной продукции. 
Номинация «Необычная 
композиция»: победители 

Награждение

Награждение
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Молодая смена

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЛАЗЕРТАГ

В день народного единства - 4 
ноября в 11.00 - в селе Ковардицы 
состоится заводской турнир по лазер-
тагу среди молодежи предприятия на 
Кубок директора завода. 

Это будет второй турнир, в про-
шлом году Кубок завоевала сборная 
кузнечно-прессового и инструмен-
тального цехов. Кубок переходящий, 
поэтому приглашаем коллективы 
подразделений побороться за него 
в этом году. 

Организаторы турнира - админи-
страция и профсоюзный комитет за-
вода совместно с клубом активного 
отдыха "Муромская застава".

К участию будут приниматься ко-
манды, состоящие из шести человек, 
включая капитана; участники, име-
ющие допуск к занятию физической 
культурой и спортом.

Для участия  нужно подать заявку 
не позднее, чем за пять дней до про-
ведения турнира.

По всем вопросам обращаться в 
профсоюзный комитет завода. 

ПУТЕВКА 
С ВЫГОДОЙ

Приглашаем вас с 1 октября по 
30 декабря этого года отдохнуть и 
поправить здоровье в лучших сана-
ториях России:

- «Долина нарзанов» (г. Железно-
водск) – 1700 рублей в день, «Ивуш-
ка» (г. Сочи, Лоо) – 2000 рублей в день, 
«Долина нарзанов» (г. Нальчик) – 2000 
рублей в день, «Буран» (г. Сергиев По-
сад) – 2000 рублей в день, «Сосновый 
бор» (Кировская область, Нижне-Ив-
кино) – 1800 рублей в день. 

Стоимость одного курортного дня 
включает проживание в двухместном 
стандарте, трехразовое питание, ле-
чение по программе «Классическая 
санаторная». 

Профили лечения: опорно-двига-
тельная система, желудочно-кишеч-
ные заболевания, сердечнососуди-
стая система, заболевания кровоо-
бращения, гинекология.

Всем желающим посетить сана-
тории обращаться в профсоюзный 
комитет завода, телефон: 43-43.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Во исполнение Федерального 
закона №8-ФЗ от 09.02.2009 года 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления» и на 
основании приказа Федерального 
агентства по делам молодежи №14 
от 28.01.2016 года в сети интернет 
действует автоматизированная 
информационная система (АИС) 
«Молодежь России». 

Координатором системы на тер-
ритории Российской Федерации 
выступает Федеральное агентство 
по делам молодежи. Координацию 
проекта на региональном уровне 
осуществляет комитет по моло-
дежной политике администрации 
Владимирской области.

В целях повышения информи-
рованности населения о деятель-
ности органов власти различных 
уровней, реализующих государ-

ственную молодежную политику 
на территории Российской Фе-
дерации, повышения вк лючен-
ности российской молодежи в 
общественную и экономическую 
жизнь страны и создания системы 
профессиональной поддержки 
подрастающего поколения в на-
стоящее время проходит кампания 
по регистрации молодежи в воз-
расте от 18 до 30 лет включитель-
но, проживающей на территории 
Владимирской области,  в АИС 
«Молодежь России». 

Все желающие молодые работ-
ники завода могут зарегистриро-
ваться в АИС «Молодежь России» 
на сайте www.ais.fadm.gov.ru. 

 Дополнительную информацию 
можно получить в комитете по 
делам молодежи администрации 
округа Муром по телефону: 7-45-
48 - заместитель председателя 
Сергей Видонов.

Будьте здоровы!

ОРВИ ИЛИ АЛЛЕРГИЯ? 
В ЧЕМ РАЗНИЦА

Кашель и насморк – обычные спутники 
осени. И, как обычно, мы списываем их на 
простуду. Однако под маской простуды 
может скрываться аллергия.

Аллергия не только весенняя пробле-
ма. Пыльца уже отступила, зато «подсту-
пили» плесень и домашняя пыль (точнее 
– микроскопические клещи, которые в 
ней живут). Вообще-то с этими аллерге-
нами мы сталкиваемся круглый год, но 
осенью – особенно часто. Влажная почва 
и прелая листва создают благоприятные 
условия для размножения плесневых 
грибков. А клещи домашней пыли акти-
визируются, когда в домах включают ото-
пление. И всё это «воинство» может пере-
йти в наступление, вызвав у некоторых 
людей резкое ухудшение самочувствия.

Но проблема в том, что многие из них 
даже не догадываются, что стали жертвой 
аллергии, и лечатся от ОРВИ: пьют имму-
ностимуляторы, противовирусные, даже 
антибиотики! Понятно, что толку от тако-
го лечения никакого – на аллергию оно 
не действует. Более того – способно на-
вредить. Так, бесконтрольное увлечение 
иммуностимуляторами может привести к 
сбоям в работе иммунной системы.

 Поэтому важно понять, что у вас – 
простуда или аллергия. Заподозрить по-
следнюю можно при наличии следующих 
признаков:

Насморк, заложенность носа, приступы 
чиханья, кашель, резь в глазах, слезотече-
ние. При простуде эти симптомы тоже есть. 
Однако спустя 7–10 дней исчезают. При 
аллергии же могут мучить не один месяц.

Ухудшение самочувствия ночью и 
утром (характерно при аллергии на 
домашнюю пыль); после работ в саду, 
огороде, прогулки по осеннему лесу и 
пребывания в сыром помещении (типич-
но при аллергии на плесень).

Нормальная температура. А ОРВИ 
почти всегда вызывает повышение тем-
пературы тела. 

Отсутствие боли в мышцах. Чувст во 
ломоты и мышечная боль – «любимые» 
симптомы вирусных инфекций. При ал-
лергии такого нет.

Повторяемость симптомов. Если каж-
дый год вы заболеваете «простудой» 
примерно в одно и то же время, скорее 
всего, это аллергическая реакция.

АиФ. Здоровье
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Информирует ГОиЧС

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
С  4  по 7 октября во всех субъектах нашей страны прошла масштабная всерос-
сийская штабная тренировка по гражданской обороне. 

Она проводилась в три эта-
па. В рамках второго этапа 
тренировки на нашем заводе 
под руководством начальника 
штаба ГО Валерия Богатова 
был развернут пост радиаци-
онного, химического наблю-
дения. В состав поста входили 

специально подготовленные 
представители центральной 
заводской лаборатории: ко-
мандир – Владимир Киселев, 

разведчик-дозиметрист – Де-
нис Алексеев, разведчик-хи-
мик – Елена Шикинова. 

По сценарию учений на тер-
ритории нашего завода были 
обнаружены отравляющие 
вещества, представляющие 
угрозу для населения. Полу-
чив тревожный сигнал, коман-

дир поста РХН внимательно 
изучил район наблюдения, 
поставил задачу – определить 
вид и степень распростране-
ния отравляющих веществ, 
уровень радиационной опас-
ности на территории предпри-
ятия. С помощью войскового 

прибора химической развед-
ки определили, что в воздухе 
находится иприт в предельно 
допустимой концентрации. 

Учения прошли успешно. В 
случае же реальной опасности 
работающая смена была бы 
незамедлительно эвакуиро-
вана в защитное сооружение 
завода.

Как отметил Владимир 
Пучков, министр Россий-
ской Федерации по делам 

Пост РХН

гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, всероссийская 
тренировка по гражданской 
обороне позволит повысить 
качество государственного 
управления при ликвидации 

последствий крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций. 
«Сегодня система граждан-
ской обороны решает ши-

рокий круг задач по защите 
населения, материальных 
и культурных ценностей в 
каждом субъекте Россий-
ской Федерации. Реализуются 
современные подходы по 
созданию пунктов управ-
ления, работает комплекс 
автоматизированных систем 

Проверка состояния окружающей среды

Объявлена химическая тревога!

формирования базы данных, 
моделирование различных 
опасностей и угроз, работает 
система космического мони-
торинга и прогнозирования, 
с использованием отече-
ственных разработок и тех-
нологий», - сказал Владимир 

Пучков. В ходе тренировки 
мы посмотрим все намечен-
ные места и подготовим кон-
кретные предложения по 

наращиванию потенциала и 
направлений развития граж-
данской тренировки с учётом 
рисков, угроз и опасностей, 
будут уточнены планы ГО и 
сформированы предложения 
в сводные правила нацио-
нальных стандартов», - под-
черкнул министр. 

Пост РХН - в экипировке
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Актуально

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ В СРОК!
С 2015 года 28 субъектов 

Российской Федерации (в 
их числе и Владимирская 
область) перешли на када-
стровое налогообложение 
недвижимости. В тех регио-
нах, где сохранился старый 
порядок исчисления нало-
га, для граждан в 2016 году 
налоговые обязательства 
не поменяются. В текущем 
году срок уплаты гражда-
нами всех имущественных 
налогов перенесен на ко-
нец года -1 декабря.

Налог на имущество, рас-
считанный на основе када-
стровой оценки стоимости 
жилья, не приведет ни к 
резкому, ни к тем более 
кратному увеличению на-
логовых платежей. 

«Собственно, смысл но-
вого начисления налога 
- справедливое распреде-
ление нагрузки, при кото-
ром обладатель дорогой 
недвижимости, значитель-
ной по метражу, заплатит 
пропорционально больше, 
чем обладатель средне-
статистической квартиры. 
Расчет по базе инвента-
ризационной стоимости, 
то есть амортизации, при-
менявшийся ранее, не не-
сет в себе никакого на-
логового смысла, будучи 
пережитком советской 
плановой экономики», - от-
мечает Артем Кирьянов, 
председатель исполкома 
Российского союза нало-
гоплательщиков.

Ставка налога уменьши-
лась в 6-10 раз, предельная 
- 0,3%. В цифрах, для по-
давляющего большинства 
случаев сумма налога на 
имущество физических лиц 
за год составит меньшую 
величину относительно 
размера ежемесячных ком-
мунальных платежей за 
объект недвижимости. 

Дополнительно, в отли-
чие от законодательства 
зарубежных стран, введе-
ны налоговые вычеты, то 
есть метры, не облагаемые 
налогом вообще. Это 10, 
20, 50 кв. м. на комнату, 
квартиру, жилой дом со-

ответственно. Вычет пре-
доставляется на каждый 
жилой объект: т.е. если, 
например, в собственности 
две квартиры, налоговый 
вычет будет предоставлен 
при исчислении налога 
на каждую квартиру, при-
том автоматически, без 
какого-либо заявления в 
налоговую инспекцию.

Льготные категории со-
храняются: более 15 кате-
горий граждан полностью 
освобождены от уплаты 
налога. Это и инвалиды I 
и II групп инвалидности, 
и участники ВОВ и при-
равненные к ним, и пенси-
онеры.

«Например, у пенсионе-
ра в собственности имеет-

ся квартира, садовый дом, 
гараж. Он, как и ранее, бу-
дет освобожден в полном 
объеме от уплаты налога 
на имущество физических 
лиц. Однако, во избежание 
массового  „переписыва-
ния“ объектов на льготни-
ков, освобождается только 
один объект из категории 
- одна квартира, дом и га-
раж».

Вычеты и льготы не дадут 
роста нагрузки на самый 
распространенный в Рос-
сии вид жилья - «мало-
габаритное». Аналогично 
комнаты, жилые дома не-
большой площади также 
не обременят налогом вла-
дельцев. За комнаты до 10 
кв. м. и дома до 50 кв. м 
включительно налог во-
обще платить не придется. 

В целом значительное ко-
личество недвижимости 
вообще выпадет из-под на-
логообложения — в сель-
ских районах страны, по 
ряду экспертных оценок, 
до 70%.

«Более того, муниципаль-
ные образования имеют 
право увеличить размер 
вычета, чем отдельные 
органы местного само-
управления уже восполь-
зовались. Например, в Мо-
сковской и Новосибирской 
областях вычет на жилые 
дома увеличен до 55-60 
кв. м., а в Тверской и Ниже-
городской областях вычет 
на квартиры увеличен до 
30-40 кв. м.», — говорит 
Кирьянов.

Предусмотрен равно-
мерный переход на када-
стровую стоимость до 2020 
года: в первый год налог 
будет исчислен с понижа-
ющим коэффициентом - 0,2, 
во второй - 0,4, в третий - 
0,6, в четвертый - 0,8.

«Отдельно необходимо 
упомянуть, что величи-
на имущественного на-
лога никак не влияет на 
рынок недвижимости, не 
приведет ни к снижению 
стоимости объектов, ни к 
любым другим колебаниям 
рынка, поскольку значе-
ние налогового платежа 
пренебрежимо мало по 
отношению к стоимости 
объекта недвижимости», 
— резюмирует Кирьянов.

Для предъявления пре-
тензий необходимо обра-

титься в Росреестр. Налого-
вые органы рассчитывают 
налог на основе данных 
Росреестра о кадастровой 
стоимости и органов мест-
ного самоуправления о 
ставках и льготах, по сути, 
выполняя функцию «каль-
кулятора». 

Оценку имущества за-
казывали администрации 
субъектов Российской Фе-
дерации, Росреестр внес 
результаты оценки в ка-
дастр недвижимости. Озна-
комиться с размером када-
стровой стоимости своего 
имущества граждане могут 
на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru.

В случае несогласия с 
размером кадастровой 
оценки своего объекта 
недвижимости можно об-
ратиться в комиссию по 
рассмотрению споров, соз-
данную в каждом регионе 
России, или в суд.

Таким образом, если в 
этом году граждане запла-
тят налог, а потом оспорят 
оценку, налоговая пере-
считает величину налога 
и зачтет разницу в следу-
ющем году или вернет из-
лишек налога плательщику.

Детальную информацию 
о правилах исчисления и 
порядке уплаты имуще-
ственных налогов физи-
ческими лицами также 
можно получить в офисах 
налоговых органов, либо 
по единому телефону кон-
такт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22. Для тех, 
кто хочет самостоятельно 
рассчитать величину нало-
гов: в помощь специальные 
калькуляторы на сайте 
ФНС России и порталах 
ряда регионов.

18-19 ноября текущего 
года во всех субъектах 
Российской Федерации 
территориальные подраз-
деления Федеральной на-
логовой службы проведут 
День открытых дверей 
для плательщиков имуще-
ственных налогов.

По материалам СМИ
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Социальная сфера

Уважаемые 
заводчане!

Приглашаем вас и 
членов ваших семей 
активно провести 
выходные с пользой 
для здоровья, полу-
чить заряд отлич-
ного настроения - 
посетить ледовый 
дворец "Кристалл".

 В воскресенье - 
23 октября - в 17.20 
и в воскресенье -  6 
ноября - в 12.40.

Работникам пред-
приятия и членам 

СПОРТИВНЫЙ 
                       ВЫХОДНОЙ

семей вход бесплат-
ный (при наличии  
пригласительного 
билета и пропуска 
завода). 

При себе иметь 
к о н ь к и ,  е с л и  та -
ковые имеются. А 
для тех, у кого нет 
коньков, будет ра-
ботать прокат (цена 
50 рублей) при на-
личии документа, 
удостоверяющего 
личность.

Всем желающим 
обращаться к пред-

седателям цеховых 
к о м и те то в  и л и  в 
профком по теле-
фону 43-43.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

День рождения случа-
ется лишь раз в году и 
относится к числу самых 
значительных и  любимых 
праздников. И по тра-
диции с каждой личной 
датой мы поздравляем ра-
ботников нашего завода.

В конце сентября день 
р о ж д е н и я  о т м е т и л и 
директор по экономи-
ке и финансам Наталья 
Старкова, технический 
директор Сергей Коз-
лов, начальник службы 
безопасности Владимир 
Смоль, а в начале октя-
бря – главный бухгалтер 
Татьяна Христенко, на-
чальник производствен-
ной лаборатории элек-
троники Дмитрий Бур-
лаков, заместитель на-
чальника цеха складско-
го хозяйства Александр 
Сатыбалов ,  начальник 
участка автотранспор-
та транспортного цеха 
Лев Шабарин, начальник 
штамповочно-комплек-
товочного участка цеха 
стрелочной продукции 
Александр Шерченков. 
Желаем нашем именин-
никам всегда сохранять 
душевную мо лодос ть, 

ведь молодость - это вос-
хитительное состояние 
ожидания прекрасного, 
это ощущение, что все 
возможно, все по силам. 
Желаем вам здоровья, 
счастья, пусть всегда вам 
сопутствуют успех и удача! 

«Круглый» юбилей в 
конце сентября отмети-
ли машинист крана цеха 
стрелочной продукции 
Юлия Наумова, электро-
монтер С ТОРО (№511) 
Михаил Полянцев ,  а в 
начале октября – заме-
ститель начальника ин-
с трументального цеха 
по производству Сергей 
Курнев, приемосдатчик 
груза и оборудования 
службы отгрузки Жанна 
Лаврова, инженер-тех-
нолог ГИД  Евгений Гу-
сев. Примите пожелания 
счастья и тепла. Пусть 
переступает через по-
рог вашего дома только 
радость, а тревоги всег-
да остаются за дверью! 

Юбилей «с пятерочкой» 
в конце сентября отметили 
земледел сталелитейного 
цеха Татьяна Волкова, 
электромонтер ПЛЭ Нико-
лай Мальцев, машинист 

насосных установок энер-
гоцеха Анатолий Марков, 
электромеханик СТОРО 
(№512) Евгений Матвеев, 
ведущий инженер-элек-
троник – руководитель 
группы технического обе-
спечения ОИТ Владимир 
Хорьков, а в начале октя-
бря – заместитель началь-
ника частной пожарной 
охраны Артем Дударев, 
обрубщик стальцеха Иван 
Преда, фрезеровщик куз-
нечно-прессового цеха 
Сергей Рябин, фрезеров-
щик цеха стрелочной про-
дукции Андрей Степанов. 
Желаем, чтобы любой день 
вашей жизни был напол-
нен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными 
встречами. Пусть у вас 
будет отменное здоро-
вье и бодрое настроение. 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения экономиста каз-
начейства Ольгу Григо-
рьеву, ведущего инжене-
ра металлографической 
лаборатории ЦЗЛ Елену 
Евдокимову, начальника 
технологической группы 
ОГМет Надежду Макаро-
ву, работников ремонт-

но-механического цеха: 
слесаря-ремонтника Вла-
димира Наумова и слеса-
ря по такелажу и грузозах-
ватным приспособлени-
ям Александра Панина, 
заместителя начальника 
ОПНТиО по проектирова-
нию и внедрению Игоря 
Тимакова ,  экономиста 
по труду ООТиЗ Ольгу 
Цыплову, ведущего ин-
женера по техническому 
надзору ООТиПБ Татьяну 
Богомолову, кладовщика 
цеха складского хозяйства 
Татьяну Глыбину, секре-
таря-делопроизводителя 
АХО Татьяну Колеснико-
ву, инженера-технолога 
транспортного цеха Ольгу 
Нестерову, работников 
сталелитейного цеха: ин-
женера-технолога Алек-
с а н д р а  С и л у я н о в а  и 
уборщика производствен-
ных и служебных помеще-
ний Елену Барышеву.  Мы 
желаем вам огромного 
счастья, везения. Чтобы 
успех и удачи всегда были 
вашими неразлучными 
спу тник ами.  А  любые 
жизненные труднос ти 
были мимолётны и мгно-
венно преодолевались. 

ЗА ПОКУПКАМИ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

22 октября при-
глашаем всех же-
л а ю щ и х  п р и н я т ь 
участие в шоп-туре 
в  город Иваново 
в торговый центр 
"Рио" с заездом в 
т о р г о в ы й  ц е н т р 
"Глобус" в городе 
Владимир. 

Стоимость проез-
да - 100 рублей.

О б р а щ а т ь с я  д о 
19 октября к пред-
седателям цеховых 
к о м и те то в  и л и  в 
профком. Поездка 

состоится при пол-
ном укомплектова-
нии автобуса.

Справки по теле-
фону: 43-43.
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Обратите внимание!

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ 
                       В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Основными причинами по-
жаров являются: 

1. Неосторожное обраще-
ние с огнем (зачастую в не-
трезвом состоянии). 

2.  Нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования и элек-
тробытовых приборов. 

3.  Нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
отопительных печей и газово-
го оборудования. 

Неосторожное обращение 
с огнем является самой рас-
пространенной причиной 
возникновения пожара. Как 
показывает анализ, виновни-
ками большинства пожаров 
являются сами жильцы или 
домовладельцы, которые 
пренебрегают элементар-
ными правилами пожарной 
безопасности  при курении, 
пользовании приборами ос-
вещения с открытым пламе-
нем (фонари, свечи, факелы 
и т.п.), что особенно опасно 
для чердачных помещений, 
коридоров (сеней), кладовых 
и различных хозяйственных 
построек. Пожар может воз-
никнуть и от костра, разо-
жженного вблизи строения, 
причем чаще от искр, которые 
разносит ветер. 

Особую опасность предо-
ставляет неосторожное куре-
ние. Часто можно видеть, как 
люди, прикуривая сигарету, 
бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запре-
щенных местах, кладут тлею-
щие сигареты на деревянные 
предметы, вблизи вещей, спо-
собных воспламениться при 
малейшем соприкосновении 
с огнем, между тем установле-
но, что время тления непога-
шенной сигареты составляет 
около 30 минут, а температура 
тления составляет 420-460 
градусов. Еще более опасны 
брошенные спички, создаю-
щие за 18-20 секунд своего 
горения температуру свыше 
600 градусов. Вызвав тление 
горючего материала, окурок 
или спичка через некоторое 
время гаснут, но образован-
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ный ими очаг тления через 
некоторое время превраща-
ется в пожар. Крайне опасно 
курение в постели, особенно 
в нетрезвом виде, так как 
тлеющий окурок далеко не 
сразу дает о себе знать и, как 
правило, к моменту начала 
пожара человек успевает за-
снуть. Выделяющийся при 
тлении угарный газ способ-
ствует усилению сонливости, 
в результате спящий человек 
оказывается не в состоянии 
ни заметить начинающийся 
пожар, ни принять меры к 
своему спасению. 

Нередки случаи пожаров 
на балконах и лоджиях жилых 
домов, где жильцы хранят 
ненужную мебель, домашние 
вещи и различную утварь. Ча-
сто причиной пожаров также 
становятся незатушенные 
спички и окурки, брошенные 
жильцами вышерасположен-
ных этажей. 

Не менее распространен-
ной причиной пожаров яв-
ляется нарушение правил 
пользования электрическими 
приборами. Анализ таких 
пожаров показывает, что они 
происходят в основном по 
двум причинам: из-за нару-
шения мер пожарной без-
опасности при пользовании 
электробытовыми приборами 
и скрытой неисправностью 
этих приборов или электриче-
ских сетей. В частности, нагрев 
спирали электрической плит-
ки достигает температуры 
600-700 градусов, а основания 
плитки 250-300. При прохож-
дении тока по проводнику (эл. 
проводу) всегда выделяется 
тепло. Но в обычных условиях 
оно рассеивается в окружа-
ющую среду быстрее, чем 
проводник успеет нагреться 
до критической температуры. 
Для каждой электрической 
нагрузки соответственно под-
бирается и проводник опреде-
ленного сечения. Если сечение 
проводника меньше расчет-
ного, то проводник чрезмерно 
нагревается. 

Другой распространенной 

причиной пожаров, возникаю-
щих от электросетей, являются 
короткие замыкания. Корот-
кие замыкания происходят 
тогда, когда два проводника 
без изоляции соприкасаются 
друг с другом. Это сопрово-
ждается резким возрастани-
ем силы тока в сети. Прово-
да мгновенно нагреваются 
до высокой температуры, 
наблюдается интенсивное 
горение, выделение еще боль-
шего количества тепла. Вот 
почему необходимо следить 
за исправностью изоляции 
проводов, не допускать кре-
пления их гвоздями, которые 
могут нарушать изоляцию. 
Сильный нагрев проводов 
происходит также в местах 
присоединения проводов 
к токоприемникам или при 
ослабленном контакте между 
собой (скрутка). 

Пожарную опасность пред-
ставляют также осветитель-
ные лампы накаливания, по-
скольку происходит сильный 
нагрев поверхности стеклян-
ной колбы, температура кото-
рой может достигать 550 гра-
дусов. Повышенная пожарная 
опасность лампы накаливания 
заключается еще в том, что 
при попадании в колбу лампы 
воздуха металлические нити 
спирали перегорают. Капля 
расплавленного металла, тем-
пература которого колеблется 
от 1700 до 2700 градусов, мо-
жет пробить (прожечь) колбу, 
и попав на горючий материал, 
вызвать его загорание. 

Пожары от бытовых га-
зовых приборов нередко 
происходят также из-за на-
рушения правил пожарной 
безопасности. Основная при-
чина этих пожаров – утечка 
газа вследствие нарушения 
герметичности трубопрово-
дов, соединительных узлов 
или горелки газовых плит. В 
квартирах и жилых домах, 
имеющих печное отопление, 
необходимо обратить внима-
ние на выполнение требова-
ний пожарной безопасности 
как при устройстве печей, так 
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и при их эксплуатации. По-
жары чаще происходят из-за 
перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для 
растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. 
Причиной появления трещин 
и перекала стенок дымовых 
труб может быть горение 
сажи, скапливающейся в ды-
моходах. 

Детская шалость с огнем 
довольно распространенная 
причина пожара. Ребенок, 
оставшись один в квартире 
или доме, может взять спич-
ки и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в 
розетку электрический на-
гревательный прибор или 
даже устроить костер. Беря 
пример со взрослых, дети ино-
гда пытаются курить. Чтобы 
избежать трагедий, необхо-
димо постоянно разъяснять 
детям опасность игр с огнем, 
хранить спички или иные 
зажигательные принадлеж-
ности, а также особо опасные 
в пожарном отношении из-
делия, предметы и материалы 
вне досягаемости детей и по 
возможности не оставлять 
детей надолго без присмотра. 
В текущем годудвадцать по-
жаров произошло именно по 
этой причине.  

Действия в случае возник-
новения пожара: 

1. При обнаружении пожара 
немедленно сообщить в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону «01». 

2. До прибытия пожарных 
принять меры по эвакуации 
людей и имущества. 

3. Приступить к тушению 
пожара имеющимися сред-
ствами (огнетушителями, 
водой, песком и др.). Будьте 
предельно внимательны и 
осторожны в обращении с 
огнем. Соблюдайте правила 
пожарной безопасности. Толь-
ко ваша осмотрительность и 
внимательность убережет вас 
и ваших близких от беды!!!


