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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Данные конструкции  верхнего строения пути были  
разработаны в проектно-конструкторском бюро АО 
«ВСП» (в настоящее время проектно-конструкторский 
отдел АО «МСЗ») в 2013 году по заданию Московского 
метрополитена. Основным их отличием от ранее при-
менявшихся конструкций является использование 
усиленного типа рельсов Р65 вместо Р50 и основа-
ния в виде железобетонных блоков LVT-M, залитых 
в монолитный бетон, вместо деревянных брусьев на 
щебёночном балласте.

Первые образцы  стрелочного перевода ВСП017 и 
перекрестного съезда ВСП024 были изготовлены на 
МСЗ и уложены в 2014 году при строительстве новых 
станций Московского метрополитена Тропарево и 
Котельники. С тех пор  они прошли всесторонние ис-
пытания и приняты в качестве основных конструкций 
при строительстве новых линий метрополитена.

На фотографиях представлен участок тоннеля Со-
кольнической линии Московского метрополитена. На  
строящейся станции Столбово уложены стрелочный 
перевод и перекрёстный съезд новых проектов. Рас-
полагаясь за конечной станцией, эта конструкция 
пересечения путей позволяет вернуть поезд для 
движения в обратном направлении.  

ПРОЕКТЫ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
l Наша продукция

Выходит с января 1991 года                                              

Крупным 
планом     2 МСЗ - 

в лицах      3 Энергия
позитива        4 Реклама 6 

Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 на блоках LVT-M 
с шурупно-дюбельным скреплением проекта ВСП017

Перекрестный съезд типа Р65 марки 2/9 на блоках LVT-M 
с междупутьем 4.0 м проекта ВСП024

l Твои люди, с трелочный завод!

Заводской почетной грамотой в день 90-летия завода был 
награжден электромонтер энергоцеха Евгений Чумичев 
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l Крупным планом

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Трудовая биография 
А лексе я Нико лаевича 
началась в  1972 году, 
когда он после окончания 
местного института по 
распределению пришел 
работать на завод РИП 
инженером-технологом 

в механосборочный цех 
№6. 

Спус тя  семь лет  ру-
ководство Муромского 
приборостроительного 
завода пригласило его 
к ним на предприятие с 
перспективой улучшения 
жилищных ус ловий.  К 
тому времени у Алексея 
Николаевича уже была 
семья – жена и дети: дочь 
Наталья и сын Павел. С 
женой Ниной Тихонов-
ной он был знаком еще с 
1968 года, когда они учи-
лись в институте в одной 
группе. На МПЗ Алексей 
Николаевич работал ин-
женером-конструктором, 
а потом и начальником 
конструкторского бюро. 

В 1992 году по совету 
друзей и по приглашению 
директора стрелочного 
завода пришел на наше 
предприятие. Он стал за-

местителем главного кон-
структора. Работал он и 
главным конструктором, 
а с 2012 года возглавляет 
ОПНТиО. 

Коллектив, находящий-
ся в его подчинении, это 
опытные работники, ко-

торые способны выпол-
нять задачи самой высо-
кой сложности. Они соз-
дают и совершенствуют 
нестандартизированное 
оборудование в цехах 
завода. Без металлоре-
жущего, мерительного, 
штампового инструмента, 
созданного коллективом 
ОПТНиО,  невозможно 
представить работу прак-
тически на любом рабо-
чем месте.

Алексей Николаевич - 
активный общественник. 
В 1991-1992 годах он был 
депутатом Муромского 
городского Совета, руко-
водителем депутатской 
группы Вербовского по-
селка. Однажды избирал-
ся членом Совета дирек-
торов нашего завода. 

Самым важным своим 
увлечением Алексей Ни-
колаевич считает спорт. 

БЛАГОДАТНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
13 марта отметил 70-летний юбилей начальник отдела проектирования но-
вой техники и оснастки Алексей Николаевич Кашин, один из самых опытнейших 
технических специалистов нашего завода. 

Он один из сильнейших 
теннисистов, волейбо-
л и с то в ,  ф у т б о л и с то в 
завода, многократный 
чемпион. В 2018 году в 
общегородском турнире 
по настольному тенни-
су памяти Н.Н. Мокеева 
он занял второе место, 
а в нынешнем году на 
межобластном турнире 
занял также второе ме-
сто в своей возрастной 
группе. 

У  А лексе я Нико лае-
вича прекрасная семья. 
Трудовые биографии его 
детей тоже связаны со 
с трелочным заводом. 
Сейчас на МСЗ работает 
сын Павел Алексеевич, 
он начальник управле-
ния по подготовке про-
изводства. Сноха Ирина 
– инженер-технолог ОГТ, 
зять Александр Влади-
мирович Карпов – заме-
ститель начальника ПКО, 
дочь Наталья тоже не-

которое время работала 
на заводе в отделе сбыта. 

Алексей Николаевич и 
Нина Тихоновна счаст-
ливые дедушка и бабуш-
ка. Их старший внук Ки-

Алексей Николаевич Кашин

рилл Карпов оканчивает 
техникум, младший внук 
Никита Кашин – студент 
первого курса МИ ВлГУ. 
Внучке Вике шесть лет, 
она любимица деда.

Свободное время Алек-
сей Кашин любит про-
водить за чтением, его 
привлекает историческая 
литература, а также книги 
и периодические издания 
о политике. Дома у него 
уже собрана огромная 
библиотека, книги для 
которой ему часто дарят 
родственники и друзья.

Алексей Николаевич ве-
рен студенческой дружбе. 
До 2012 года каждое пя-
тилетие после окончания 
института, а после 2012 
года ежегодно, не про-
пуская ни одного раза, 
вместе с женой они уча-
ствуют во всех встречах с 
однокурсниками машино-
строительного факультета 
выпуска 1972 года. 

От всей души поздрав-
ляем Алексея Николае-
вича с юбилеем. Желаем 
большой удачи, оптимиз-
ма, неиссякаемой энер-
гии, крепкого здоровья. 

Алексей Кашин и Евгений Ионов
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l МС З -  в лицах

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Контролер отдела технического контроля Ирина Генералова – общительный 
и жизнерадостный человек, наставник для молодых работников. Предъявляет 
инспектору-приемщику  ОАО «РЖД» для проведения инспекционного контроля 
всегда качественную продукцию. В июле 2018 года ее портрет был занесен на 
заводскую Доску Почета. 

- Ирина Анатольевна, сколько 
лет Вы работаете на нашем за-
воде?

- На Муромском стрелочном за-
воде я работаю уже 19 лет.

- Где трудились раньше?
- На заводе РИП.
- Почему выбрали наш завод?
- Мне предложили перейти на 

стрелочный, не долго думая, со-
гласилась. 

-   В чем зак лючаетс я Ваша 
работа?

- Качественная приемка про-
дукции.

- Почему Вы выбрали именно 
эту профессию?

- На момент перехода на этот 
завод была свободна вакансия 
контролера ОТК. Я решила попро-
бовать.

- Сложно ли было освоить Вашу 
профессию?

- Мне было трудно только первые 
два месяца. А потом все налади-
лось.

- Какое образование для этого 
нужно было получить?

- У меня среднетехническое об-
разование.

-  Что самое интересное в Ва-
шей профессии?

-  Ра б ота  с  и н с п е к ц и е й  ОАО 
«РЖД».

-  Какие, на ваш взгляд, каче-
ства должны быть присущи ра-
ботнику Вашей профессии? Что 
особенно важно?

- Очень важно уметь работать с 
людьми, а также правильно читать 
чертежную документацию.

-  Довольны ли Вы, что выбра-
ли эту профессию? Сбылась ли 
детская мечта о профессии?

- Мечта, конечно, не сбылась, но 
профессией своей я довольна.

- Хотелось ли Вам когда-нибудь 
сменить профессию?

- Во время работы на МСЗ – нет.
- Какие человеческие качества 

Вы цените в людях?
- Доброту, честность, отзывчи-

вость и понимание.
-  Что Вы считаете своим глав-

ным достижением?
- Особого я ничего не достигла, 

Поздравление в день юбилея завода

Ирина Генералова

все, наверное, еще впереди.
-  Какие цели ставите на пер-

спективу?
- Достойно выйти на заслужен-

ный отдых, подготовив себе за-
мену.

-  Кто-то из Ваших родственни-
ков работал раньше или работа-
ет сейчас на заводе?

- Мой муж работал на стрелоч-
ном двенадцать лет.

-  Расскажите о себе вне Вашего 
рабочего места.

- Я очень люблю путешествовать, 
а еще заниматься огородом.

Уважаемые 
заводчане!

Напоминаем вам, что в срок 
до 1 апреля вы можете напра-
вить зявление в профсоюзный 
комитет о предоставлении 
вашим детям путевок в дет-
ские летние оздоровительные 
лагеря по льготным ценам.

К выбору представляются 
муниципальные лагеря «Бе-
лый городок», «Черемушки», 
«Озерный» и «Ясный».  



Первые деньки весны 2019 года порадовали не только от-
личной погодой, но и поводом собраться веселой компани-
ей на базе детского оздоровительного лагеря  «Сосновый 
Бор». ОАО «РЖД» была организована спортивно-развлекательная программа 
для детей и всей семьи – «День здоровья - 2019». Работники нашего завода также 
были приглашены на это мероприятие, что было очень приятно.

Программа «День здоровья - 2019» была довольно 
насыщенной. Участникам были предложены занима-
тельные, иногда очень непростые конкурсы: тимбил-
динг «Русские народные забавы», лыжная гонка, прыж-
ки на мячах, стрельба из пневматической винтовки, 
где все смогли проявить свои спортивные навыки.

Хотелось бы отметить, что среди победителей со-
ревнований оказались работники нашего завода и 
их дети. 

Дипломом за первое место и памятным призом в 
соревнованиях по биатлону награжден директор базы 
отдыха «Моцкое» Николай Жолудев. Третье место в 
этих же соревнованиях занял Константин Беляков 
(сын инструктора профкома Натальи Беляковой). 
Константин также был награжден дипломом третьей 
степени и памятным подарком в турнире по стрель-
бе из пневматической винтовки. Дипломом второй 
степени отмечен Егор Ашин (внук начальника ЧПО 
Владимира Ашина) за участие в турнире по биатлону.

Для детей были приглашены аниматоры парка ат-
тракционов «Буратино». Карамелька и Радужный Фьёк 
развлекали детей игровой программой, показывали 
научное шоу и в завершении устроили дискотеку 
с серебряным дождем. Эмоции переполняли всех. 
Сверкающее в лучах софитов серебро будоражило 
и воодушевляло. Не только детям, но и взрослым 
захотелось окунуться в сумасшедший вихрь из сере-
бряных лоскутков!

Отдельное спасибо хотелось сказать организаторам 
мероприятия за их приветливость и позитив. Празд-
ник получился захватывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и впечатлений. 
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l Энергия позитива

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – НА ОТЛИЧНО!
Евгения ВОСТРУХОВА,

старший специалист АХО

Владимир Ашин

Ксюша Вострухова: «Как весело играть!»

Заводчане - участники соревнованийРаботники завода
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l Обратите внимание! 

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

БАЗА ОТДЫХА И САНАТОРИЙ 
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ»

Санаторий и база отдыха «Касимовские зори» рас-
положены в живописном уголке Мещеры на берегу 
реки Оки в селе Телебукино Касимовского района и 
отдельный корпус расположен в селе Ясенок Ухолов-
ского района Рязанской области. 

«Касимовские зори» находятся в 90 км от Мурома.
Многопрофильность санатория даёт возможность 

принимать отдыхающих по 15 лечебным, рекреа-
ционным и СПА программам различной продолжи-
тельности и стоимости: базовые путёвки от 10 дней, 
курсовки, путёвки выходного дня, экспресс-отдых. 
Медицинская база оборудована новейшим современ-
ным оборудованием.

«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Стоимость размещения в двухместном номере в 
сутки – 2600 рублей.

Для членов профсоюза – 2210 рублей в сутки.
Четырехразовое питание, восемь лечебных про-

цедур в день.
Данная программа включает утреннюю гимнасти-

ку или соляную пещеру, лечебную физкультуру  или 
бассейн, водолечение - один вид, аппаратную физио-
терапию - два вида, массаж - 1,5 массажные единицы, 
теплолечение - одна зона, фитотерапия, ЭКГ.

Обращаться в профком по телефону 43-43.

l Ваше здоровье

ВРЕМЯ СИЯТЬ 
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ВЕСНОЙ

Косметологи советуют поменять питательный крем на солнцезащитный.
На большей территории России еще сохраняется 

холодная и ветреная погода, но уже чувствуется те-
плое дыхание весны.  А значит, самое время менять 
не только гардероб, но и средства ухода за кожей, 
уверены косметологи. 

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
Если зимой кожу лица нужно защищать от знаме-

нитых русских морозов, то весной – от агрессивных 
солнечных лучей. Начиная с середины февраля све-
товой день постепенно увеличивается, солнце все 
чаще пригревает прохожих на улице.

Солнце – это прекрасно, оно вырабатывает витамин 
D в нашем организме и радует человека. Но кроме 
пользы лучи солнца могут принести вред здоровью: 
они сушат кожу, а это постепенно приводит к об-
разованию морщин. Чтобы избежать этого, нужно с 
началом солнечной активности применять солнце-
защитные и увлажняющие крема.

Причем при выборе крема косметологи советуют 
внимательно прочитать описание продукта. На об-
ратной стороне должно быть написано, что крем за-
щищает кожу от воздействия сразу двух лучей – альфа 
и бета-излучениий, которые травмируют клетки кожи.

Кстати, в последнее время на полках магазинов про-
дают крема, которые увлажняют, защищают от солнца 
и даже маскируют недостатки кожи. Они удобны в 
применении, но как правило становятся тяжелыми 
для жирной кожи. Поэтому лучше пробовать несколь-
ко вариантов кремов, либо проконсультироваться с 
косметологом.

Также для весеннего ухода за кожей специалисты 
советуют отказаться от питательных кремов и пере-
йти на увлажняющие.

Утром нужно наносить увлажняющий крем с защи-
той от солнца, а вечером – просто увлажнение. Но 
если кожа требует питания, то лучше продолжить их 

наносить, но перейти на более легкие.
КРАСОТА ИЗНУТРИ

После холодной и продолжительной зимы кожа 
пострадала и нуждается в восстановлении. Поэтому 
нужно включать в рацион как можно больше фруктов, 
правильно питаться. Или пропить комплекс витами-
нов. От потрескавшихся губ спасет гигиеническая 
помада с витаминами А и Е. 

Независимо от состояния кожи, она требует еже-
дневного очищения. Весной, чтобы смыть декора-
тивную косметику и крема, можно применять весь 
спектр очищающих средств – молочко, гели, легкие 
тоники и лосьоны. Пользоваться ими нужно два раза в 
день: утром и вечером. А вот проводить «генеральную 
чистку» лица пилингом в марте уже поздно. Глубокие 
и срединные пилинги противопоказаны из-за воз-
росшей активности солнца. Но вот побаловать себя 
поверхностным пилингом, который не шелушит кожу, 
а только очищает её – самое время. 

По материалам СМИ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Раз в неделю уделяйте коже особое вни-

мание. Сделайте для лица теплый травяной 
компресс:

Залейте стаканом кипятка 1 столовую лож-
ку цветов ромашки, липы и шалфея.

Оставьте отвар настояться.
Подогрейте его до комфортной темпера-

туры.
Смочите в отваре полотенце и приложите 

компресс к лицу несколько раз.



ЗАРПЛАТА ПО-УМНОМУ
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l Рек лама

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Промсвязьбанк стал новым зарплатным партнером АО «Муромский стре-
лочный завод». Это значит, что любой сотрудник организации теперь 
может получить зарплатную карту «Всё включено» с набором удобных и 
выгодных опций.

Чтобы получать зарплату на карту 
Промсвязьбанка, достаточно просто 
написать заявление. На основании 
этого заявления банк откроет счет и 
выпустит бесплатную премиальную 
карту с бесконтактной оплатой. Яв-
ляясь зарплатным клиентом Промс-
вязьбанка, владелец карты получает 
сразу несколько бонусов, ведь что-
бы разработать карту банк провел 
масштабное исследование и узнал, 
какие преимущества по банковским 
продуктам наиболее востребованы.

Карта Промсвязьбанка выпуска-
ется на платежной системе «Мир», 
ей удобно оплачивать товары и 
услуги. Оплачивая покупки картой 
платежной системы МИР, можно по-
лучать скидки до 20% с оплаты по-
купок у предприятий-партнеров.

Кроме того, на остаток по карте 
ежемесячно начисляется до 8% 
годовых ,  поэтому, чем больше 
денег вы оставляете на ней, тем 
больший доход можете получить. 
Кроме того, расплачиваясь кар-
той в магазинах, ее владелец 
получает кэшбэк до 2%. Все на-
численные кешбэк-баллы можно 

просто и быстро сконвертировать 
в интернет-банке из расчета 1 балл 
равняется 1 рублю.

Наверное, ключевое преимуще-
ство зарплатной карты Промсвязь-
банка - возможность снятия до 
150 тыс. рублей в месяц в банко-
мате любого банка без комиссии. 
Не придется долго стоять в очере-
дях, если внезапно потребовались 
наличные.

Другое не менее важное пре-
имущество для владельцев карты 
Промсвязьбанка - возможность 
переводить до 100 тыс. рублей 
в месяц в другие банки без ко-

миссии. Поэтому вы всегда можете 
срочно отправить деньги родным. 
Достаточно один раз настроить 
платежный шаблон по реквизитам 
счета получателя, и переводить 
деньги можно будет очень просто.

В рамках лимита бесплатных 
переводов до 100 тысяч рублей 
в месяц держатель карты может, 
например, оплачивать ипотечные 
кредиты, счета за ЖКУ, налоговые 
взносы. При этом не потребуется 
отслеживать остаток лимита на 
бесплатные переводы - он автома-
тически отображается при осущест-
влении перевода.

Подробную информацию о зар-
платной карте и других продуктах 
Промсвязьбанка можно получить 
на сайте www.psbank.ru, в ближай-
шем офисе банка по адресу: город 
Муром, ул. Московская, д. 47, по-
звонив по телефону контакт-центра: 
8-800-333-03-03, либо связавшись 
с вашим персональным менедже-
ром по телефону 8 (904) 255-71-20. 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251. 

l Награда

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
28 февраля в администрации округа Муром были 
подведены итоги работы организаций в области 
гражданской обороны в 2018 году.

Традиционно среди лучших промышленных предприятий и Муромский 
стрелочный завод. По итогам работы в 2018 году в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах наш завод занял третье место. 

Призовое место МСЗ - это заслуга, прежде всего, коллектива штаба 
ГОиЧС во главе с Валерием Богатовым,  ну а также и многих других 
работников предприятия, внесших достойный вклад в решение задач 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания в постоянной 
готовности защитных сооружений ГО и обучение персонала в области 
гражданской обороны. 

На нашем заводе работа в области гражданской обороны и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций проводится постоянно. В каждом 
подразделении назначены ответственные, проводятся учения, меро-
приятия, в ходе которых отрабатываются правила поведения личного 
состава при каких-либо происшествиях. Также проводятся работы по 
оснащению помещений завода пожарной сигнализацией, системами 
видеонаблюдения, оповещения.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С юбилеем поздрав-
ляем исполнительного 
директора завода Ген-
надия Бурцева, с днем 
рождения – директора 
по производству Миха-
ила Артемова, главного 
инженера Романа Поля-
кова, начальника ООТиПБ 
Дмитрия Старкова, на-
чальника бюро по инстру-
менту ОППиИД Анатолия 
Арестова ,  заместителя 
начальника цеха №103 
Александра Францева. 
Позвольте от всей души 
пожелать вам счас тья 
и успешного воплоще-
ния намеченных планов! 
Пусть рядом с вами всегда 
будут друзья и едино-
мышленники, пусть вас 
окружает любовь и забота 
близких!

«Круглый» юбилей отме-
тили плотник механическо-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине марта этого года.

го участка кузнечно-прес-
сового цеха Сергей Боль-
шаков; наждачник цеха 
стрелочной продукции 
Сергей Ильин; работники 
энергоцеха: машинисты на-
сосных установок Татьяна 
Крючкова и Вера Поно-
марева; машинист крана 
кузнечно-прессового цеха 
Светлана Тимофеева; ма-
шинист крана стальцеха 
Наталья Хохлова. Пусть 
успех всегда сопутствует 
вашей деятельности, во-
плотятся в жизнь намечен-
ные планы! От всей души 
желаем вам неиссякаемой 
энергии, здоровья, благо-
получия! Пусть счастье 
и радость царят в ваших 
домах, а труд приносит 
удовлетворение! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 

оператор станков с про-
граммным управлением 
Алексей Богатов, фрезе-
ровщики Александр Кор-
шунов и Игорь Ладон-
кин; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
ремонтно-механического 
цеха Валерий Тимофе-
ев; уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений участка ав-
тотранспорта Екатерина 
Турусова; кузнец-штам-
повщик кузнечно-прес-
сового цеха Сергей Яку-
нин; машинист крана цеха 
ск ладского хоз яйс тва 
Елена Ярухина. Желаем 
вам крепкого здоровья, 
только добрых перемен в 
жизни, как можно больше 
поводов для оптимизма, 
а также счастья и благо-
получия.

l Поздравляем!

728.03.2019

l Внимание, конк урс!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния ведущего юрискон-
сульта по корпоратив-
ным вопросам ЮУ Юлию 
Белову ,  инженера-тех-
нолога ремонтно-меха-
нического цеха Юлию 
Лексину ,  инженера по 
стандартизации, серти-
фикации и аудиту ГССА 
Наталью Романову, ве-
дущего специалиста по 
пенсионному страхова-
нию ОК Марину Серя-
кову, водителя участка 
автотранспорта Алексея 
Титова ,  инженера-тех-
нолога ОГ Т Екатерину 
Харитонову. Пусть ваша 
жизнь всегда будет на-
полнена теплотой и лю-
бовью родных, уважени-
ем и поддержкой коллег, 
неиссякаемой энергией и 
оптимизмом.

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ 
НА ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ!

Дети и подростки из 
разных уголков России 
приглашаются к участию 
в конкурсе детского ри-
сунка, который уже вто-
рой раз проводят Фонд 
Андрея Первозванного, 
Федеральное агентство 
связи и Акционерное об-
щество «Марка». 

Тема, над которой бу-
дут размышлять ребята, 
посвящена Дню детей и 
родительского счастья.

Цель конкурса – раз-
говор с подрастающим 
поколением о вечных цен-
ностях, таких, как семья и 
дети, не с помощью скуч-
ных нотаций, но на живом 
и непосредственном язы-
ке искусства. С помощью 
подобных мероприятий 
организаторы планируют 

обнаружить, поддержать 
и вдохновить молодые 
таланты.

Работа победителя бу-
дет использована для вы-
пуска почтовой марки-
рованной продукции ко 
«Дню детей и родитель-
ского счастья».

Победителями станут 
авторы рисунков, выпол-
ненных специально для 
конкурса, имеющих высо-
кий художественный уро-
вень и наиболее полно 
раскрывающих заданную 
тему.

 Победителей опреде-
лят большинс твом го-

лосов членов Жюри, в 
состав которого в этом 
году войдут: народный 
художник РФ Дмитрий 
Белюкин, Директор Фон-
да Андрея Первозванного 
Владимир Бушуев, пред-
седатель Попечительско-
го совета Всероссийской 
программы «Св ятос ть 
материнства» Наталья 
Якунина и другие.

За явки и  работы на 
конкурс принимаются по 
адресу card-2019@fap.ru 
до 15 апреля.

Итоги конкурса тра-
диционно разместят на 
сайтах Фонда апостола 

Андрея Первозванного 
www.fap.ru и АО «Марка» 
www.rusmarka.ru 25 апре-
ля этого года.

В Конкурсе детского 
рисунка-2018 главные 
награды завоевали три 
д е в о ч к и :  И в а н и щ е в а 
Ирина  из города Мир-
ный (рисунок под назва-
нием «Счастье»), а также 
Краснова Валерия  («В 
кругу семьи») и Петрова 
Арина («Крещение само-
го маленького») из Лени-
ногорска. Их наградили 
памятными подарками. 
10 финалистов получили 
Дипломы об участии.  

 Александр Гатилин,
начальник управления 

общественных связей 
Фонда 

Андрея Первозванного

Рисунок победителя конкурса Фонда 
Андрея Первозванного украсит госу-
дарственные почтовые конверты.



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287005
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Учредитель: администрация АО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: (49234) 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: (4922) 38-50-04

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 

12+

8 28.03.2019

l Сканворд

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l


