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Лучший город - лучший завод!

Обратите внимание!

ЮБИЛЕИ УКРАШАЮТ 
ЖЕНЩИН!

На Муромский стрелочный 
завод Наталья Владимировна 
пришла в 1987 году  в период 

развития литейного производ-
ства, и вот уже 30 лет трудится 
в химической лаборатории ЦЗЛ. 
Наталья Владимировна является 
высококвалифицированным 

Твои люди, стрелочный завод!

специалистом, она определяет 
химический состав сталей, вы-
плавляемых цехом №202, а также 
качество закупаемых литейных 
материалов. От работы Натальи 
Владимировны зависит качество 
выпускаемых отливок, а, следова-
тельно, и  качество выпускаемой 
продукции нашего предприятия.

Наталья Владимировна – до-
бросовестный, ответственный 
работник, поддерживает работу 
лаборатории в трудные моменты, 
пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе, является 
наставником молодежи, заслу-
женный ветеран завода, неодно-
кратно награждалась почетными 
грамотами.

От всей души поздравляем На-
талью Владимировну с юбилеем 
и желаем счастья, здоровья, успе-
хов и благополучия во всех делах.

ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД!

С наступлением холодов, когда начинают 
замерзать водоёмы, резко возрастает число 
несчастных случаев. Ежегодно во время ле-
достава на водных объектах России гибнут 
сотни человек. Тем не менее, каждый год 
многие люди, в том числе рыбаки и дети, 
пренебрегают мерами предосторожности и 
выходят на неокрепший и непроверенный 
лёд, зачастую без страховочных средств, тем 
самым подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

Напоминаем: ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лёд до тех пор, пока его толщина 
не достигнет 12 сантиметров. Больше всего 
следует опасаться мест, где лёд покрыт сне-
гом, потому что там он нарастает значительно 
медленнее. Не подходите близко к водоёмам, 
обращайте внимание на действия маленьких 
детей и пресекайте любые их попытки вы-
хода на лёд!

Уважаемые родители, будьте бдительны! 
Знайте, где гуляют ваши дети, предупреждай-
те их об опасности игр рядом с водоёмами. 
Помните, что оставление ребёнка в опасно-
сти влечёт ответственность в соответствии 
с законом.

В случае если вы всё-таки провалились 
в холодную воду, не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизируйте дыхание. 
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение по направлению 
течения. Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал, 
перекатываясь, медленно ползите к берегу - в 
ту сторону, откуда пришли.

Если провалившемуся под лёд человеку 
нужна ваша помощь, срочно вооружитесь 
любой длинной палкой, доской, шестом или 
веревкой. Можно связать шарфы, ремни 
или одежду. Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно 
двигайтесь к полынье. Остановитесь от на-
ходящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест. Осторожно вы-
тащите пострадавшего на лёд, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. 
Доставьте пострадавшего в теплое место, 
снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи), 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Единый номер телефона спасения – 112. Наталья Петухова

30 октября  свой юбилей отметила Наталья 
Владимировна Петухова, лаборант химиче-
ского анализа Центральной заводской лабо-
ратории.

Коллектив ЦЗЛ

Наталья Петухова
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l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Заводские будни

ОБНОÂЛЕНИЕ ПАРКА 
                      ТЕÕНИ×ЕСКИÕ МАШИН

Более привычное и зна-
комое ее название - ассе-
низаторская машина, она 
предназначена для сбора 
и вывоза нечистот из вы-
гребных ям и отстойни-
ков. Ассенизационные, 
или ассенизаторские, ма-
шины появились в России 
в 60-х годах прошлого 
века, и изготавливались 
они на Арзамасском за-
воде «КОММАШ», сокра-
щенно модель ассениза-
ционной машины так и 
называлась АСМ.

Откачивание нечистот 
производилось с помо-
щью заборного рукава 
за счет создания вакуума 
в цистерне. Вакуум в ци-
стерне ассенизационных 
машин создавался за счет 
разряжения во впускном 
коллек торе двигателя 
шасси.

В конце октября на завод была приобретена новая вакуумная машина 
модели КО-522Б производства ОАО «КОММАШ» (город Арзамас). 

В последствие, на за-
воде «КОММАШ» были 
разработаны и освоены 
вакуумные насосы КО-
503, КО-505 и КО-510. Ас-
сенизационные (ассени-
заторские) машины стали 
оснащаться вакуумными 
насосами и в связи с этим 
получили свое второе 
название: вакуумные ма-
шины.

Именно на смену ста-
рой ассенизаторской ма-
шине, которая работала 
на заводе с 1992 года, 
морально и технически 
устаревшей, и пришла 
новая вакуумная машина. 

В а к у у м н а я  м а ш и н а 
КО-522Б предназначена 
для вакуумного забора, 
транспортировки и слива 
жидких отходов, не со-
держащих взрывчатых и 
горючих веществ.

Новая вакуумная машина

Â ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ 

В прошлом номере газеты была опубликована 
неточность. Обращение руководства завода и 
профсоюзного комитета в администрацию округа 
Муром касалось ремонта асфальтобетонного по-
крытия тротуара на улице Стахановской, а не по 
улице Пионерской. 

Данное обращение рассмотрено специалистами 
Управления ЖКХ администрации округа Муром 
и представителем ООО «Дорожник» с выходом 
на место. 

На основании проведенного обследования 
будет составлен локально-ресурсный сметный 
расчет на проведение работ по ремонту троту-
ара. При  составлении плана дорожных работ на 
2017 год возможность ремонта данного объекта 
будет определена исходя из объемов бюджетного 
финансирования. 

Будем надеяться, что в будущем году денежные 
средства будут выделены в достаточном объеме, 
в том числе и на ремонт этого тротуара. 

ÃОТОÂИМСß 
К СЕМЕЙНОМУ 

ПРАÇДНИКУ
По традиции в конце ноября на заводе состоится се-

мейный праздник, посвященный Дню Матери. 
Для подготовки к чествованию заводских семей про-

фсоюзный комитет обращается к работникам завода, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (много-
детные семьи); имеющим детей-инвалидов (наличие 
медсправки); имеющим детей в возрасте до 18 лет, вос-
питывающихся в неполной семье; имеющим новорож-
денных детей с декабря 2015 года по настоящее время; 
молодоженам 2016 года (с декабря 2015 года) с просьбой 
до 18 ноября заявить о себе в профсоюзный комитет или 
председателям цехового комитета и заполнить анкеты. 
Справки по телефону: 43-43.

ЛÜÃОТНЫЕ БИЛЕТЫ
Профсоюзный комитет предлагает льготные билеты 

во Дворец Культуры 1100-летия города Мурома на: 
- выступление балета Аллы Духовой "TODES" с но-

вой программой "Мы" 4 декабря в 18.30. Стоимость 
билетов - от 1000 рублей до 1500 рублей;

- выступление Санкт-Петербургского театра танца 
"Искушение" с шоу под дождем "Между мной и тобой" 
20 декабря в 18.30. Стоимость билетов - от 500 рублей 
до 1200 рублей. 

Справки по телефону: 43-43.
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Молодая смена

"ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ!"
В  Д е н ь  н а р о д н о г о 

единства в заснеженном 
Ковардицком лесу уже 
во второй раз состоял-
ся турнир по лазертагу 
среди молодежи нашего 
предприятия на Кубок 
директора завода. Ор-
ганизаторы -  админи-
страция и профсоюзный 
комитет завода, а также 
клуб активного отдыха 
"Муромская застава".

 Участвовали три сбор-
ные команды: "Чебурашки" 
(команду представляли 
работники транспортного 
цеха, отдела кадров, отде-
ла материально-техниче-
ского обеспечения и част-
ной пожарной охраны); 
"Апельсин" - кузнечно-
прессовый цех, отдел глав-
ного металлурга, энерго-
цех; "Стрелки" - работники 
служб заводоуправления.

Участники турнира
В упорной борьбе по-

бедила команда "Чебу-
рашки", которой достался 
Диплом и переходящий 
Кубок.

Момент игры

Момент игры

Команда "Стрелки"

Победители
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Сканворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Каждый человек независимо от 

возраста и социального статуса с 
волнением и предвкушением ожи-
дает свой главный праздник – день 
рождения. Становясь старше, люди 
не перестают радоваться ему. Все 
ждут поздравлений и подарков. Мы 
поздравляем своих коллег.

В конце октября «круглый» юбилей  
отметили штамповщик кузнечно-
прессового цеха Сергей Воробьев, 
слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического цеха Александр Ерастов; 
юбилей «с пятерочкой» отметили 
водитель автомобиля транспортного 
цеха Сергей Гришин, ведущий ин-
женер по планированию ПДО Юрий 
Митенков, лаборант химического 
анализа ЦЗЛ Наталья Петухова. Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, складывает-
ся из светлых красок радости, незабы-
ваемых событий, а каждый новый день 
дарит удачу и прекрасное настроение!

В первой декаде ноября день рож-
дения отметили начальник СТОРО 
(№512) Владимир Матвеев, началь-
ник транспортного цеха Андрей 

Минаков ,  заместитель главного 
энергетика по электротехнике и энер-
гохозяйству Михаил Суворов. Жела-
ем, чтобы любой день вашей жизни 
был наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами. 
Пусть у вас будет отменное здоровье 
и бодрое настроение.

«Круглый» юбилей в первой декаде 
ноября отметили работники цеха 
стрелочной продукции: слесарь ме-
ханосборочных работ Дмитрий Ар-
хипов и машинисты крана Надежда 
Молодкина и Людмила Никитина, 
работники МСЧ: уборщик служебных 
помещений Ирина Борисова и де-
журный фельдшер Елена Маркова, 
маляр ОСБ Марина Кобякова, га-
зорезчик цеха складского хозяйства 
Александр Коротков ,  машинист 
крана сталелитейного цеха Людми-
ла Миронова .  Желаем мудрости, 
доброты, щедрости. Чтобы здоровье 
не давало сбоев. Чтобы настроение 
всегда было на высоте. В семье пусть 
будут тепло и уют. 

Юбилей «с пятерочкой» в первой 

декаде ноября отметили менеджер 
по подготовке кадров ОК Ольга Ер-
шова, штамповщик цеха стрелочной 
продукции Павел Кулясов. Желаем, 
чтобы каждый день был насыщен 
чем-то новым и был лучше предыду-
щего! Пусть жизнь будет как взлетная 
полоса: только вверх, только вперед, 
без катастроф и потрясений!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения ведущего инженера 
по нормированию труда цеха ООТиЗ 
Ольгу Андронову, водителя авто-
мобиля транспортного цеха Алексея 
Анисимова, ведущего инженера ППР 
отдела главного механика Татьяну 
Канаеву, мастера хозяйственного 
участка цеха стрелочной продукции 
Ольгу Крошкину, электромонтера 
связи ОИТ Владимира Пехотова. 
Пусть настроение ваше всегда будет 
приподнятым, пусть в двери стучатся 
лишь желанные гости, пусть подарки 
будут нужными и приятными, пусть 
поздравления будут теплыми и ду-
шевными, пусть все в вашей жизни 
складывается так, как вы хотите.


