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Лучший город - лучший завод!

Важно!

РАСШИРЯЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РОССИЙСКИМИ ПОРТАМИ 
И ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМИ

На прошедшем 17-18 марта этого 
года в Геленджике форуме «Юг-
Транс», собравшем больше сотни 
профессионалов транспортной от-
расли, представители российских 
и зарубежных портов, ОАО «РЖД», 
промышленных групп и компаний 
обсудили проблемы обустройства 
портовой инфраструктуры, в том 
числе наличие и состояние подъ-
ездных и внутренних железнодо-
рожных путей.

Форум проводился при офици-
альной поддержке Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Министерства транс-
порта Российской Федерации. 

Муромский стрелочный завод 
подтвердил готовность, распола-
гая собственным Проектно-кон-
структорским бюро, обеспечить 
как стандартные заказы, так и 
специфические потребности пор-
тов и терминалов в стрелочной 
продукции.  Лидер в разработке 
и выпуске элементов верхнего 
строения пути, АО «МСЗ» с каж-

ВСЕГДА 
В АВАНГАРДЕ!

Перспективы

Представители нашего завода приняли уча-
стие в обсуждении взаимодействия порто-
вых хозяйств, железной дороги и промышлен-
ных предприятий.
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дым годом усиливает активность 
в данном потребительском сег-
менте, поставляя стрелочные 

переводы и ремонтные комплек-
ты с учетом инфраструктурных 
особенностей предприятий-за-
казчиков.

В рамках деловой программы 
участники форума посетили кон-
тейнерный терминал НУТЭП, а 
также зерновой терминал Ново-
российского морского торгового 
порта.

Руководство Муромского стрелочного 
завода делает все возможное, чтобы наше 
предприятие было в авангарде всех совре-
менных прогрессивных решений. В связи 
с этим, система менеджмента качества 
предприятия, которая в настоящее время 
соответствует стандарту ИСО 9001-2008, 
будет расширена до требований Системы 
Менеджмента Бизнеса международного 
стандарта железнодорожной промышлен-
ности IRIS (International Railway Industry 
Standard).

Стандарт Менеджмента Бизнеса IRIS 
достаточно молодой и разработан лиде-
рами железнодорожного машиностро-
ения (Siemens, Alstom, Bombardier) для 
локомотиво- и  вагоностроения. Только 
в сентябре прошлого года стандарт был 
расширен, и появилась возможность его 
применения на предприятиях, произво-
дящих продукцию для инфраструктуры 
железных дорог. 

В настоящее время завершен подготови-
тельный этап, и начинается перестройка 
бизнес-процессов для соответствия тре-
бованиям стандарта. С 19 апреля на нашем 
заводе будут работать представители ООО 
«ИРИКОНС» (г. Ярославль), которые будут 
консультировать и обучать руководителей 
и рабочую группу по внедрению стандар-
та, оказывать помощь в разработке и до-
кументировании процессов и процедур. 

Внедрение стандарта IRIS дает нам мно-
го преимуществ: современные и широко 
применяемые в практике передового биз-
неса инструменты управления, улучшение 
качества продукции и сроков ее поставок. 
Наше предприятие станет эффективнее и 
прозрачнее для потребителей. 

На форуме

Новороссийский зерновой терминал
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С 1 марта Ольга Анатольев-
на Морозов а ,  работавша я 
ранее начальником отдела 
планирования и проведения 
закупок, назначена на долж-
ность начальника управления 
закупок и снабжения.

С 4 марта Юрий Петрович 
Запривода, ранее занимавший 
должность заместителя гене-
рального директора по произ-
водственным и техническим во-
просам, назначен директором 
технического департамента.  

С 4 апреля главным бухгал-
тером нашего завода назна-
чена Татьяна Александровна 
Христенко, работавшая ранее 
заместителем главного бухгал-
тера.

Марина Ивановна Ашина,  
ранее занимавшая должность 
главного бухгалтера, переве-
дена на должность заместителя 
главного бухгалтера.

НАЗНАЧЕНИЯ

Эхо события

МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНÛЙ ЗАВОД 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕÙАНИИ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕÙЕНИÞ
18 марта 2016 года в г. Коврове Владимирской области состоялось открытое 
заседание Некоммерческого партнерства «Объединение производителей же-
лезнодорожной техники» по реализации программы импортозамещения.

На территории ОАО «Ковров-
ский электромеханический завод» 
встретились руководство и члены 
НП «ОПЖТ», представители адми-
нистрации и промышленных пред-
приятий Владимирской области, 
структур ОАО «РЖД», Минпром-
торговли РФ, корпорации «Ростех», 
общественной организации «Союз 
машиностроителей России».

В рамках обсуждения взаимо-
действия предприятий области 
и ОАО «РЖД» с использованием 
инновационной продукции и услуг 
выступил Александр Теплоухов, 
генеральный директор ЗАО «ВСП» 
- Управляющей организации АО 
«Муромский стрелочный завод».

Докладчик рассказал о перспек-
тивных разработках Проектно-кон-
структорского бюро предприятия в 
области производства стрелочной 
продукции для с тандартных и 

высокоскоростных магистраль-
ных путей, а также для железно-
дорожных путей промышленных 
предприятий, метрополитенов и 
трамвайных линий.

Большая часть выпуска Муром-
ского стрелочного завода связана 
с потребностями ОАО «РЖД». В на-
стоящее время на предприятии раз-
работан новый перевод марки 1/22, 
который предложен для установки 
на Октябрьской железной дороге и 
обеспечит максимальную скорость 
250 км/ч по прямому пути и 120 
км/ч - по боковому. Опыт, получен-
ный в процессе разработки указан-
ного перевода, будет использован 
заводом при создании стрелочной 
продукции для высокоскоростных 
магистралей (ВСМ).

Отмечая инновационные реше-
ния завода в прочих сегментах, 
Александр Теплоухов сообщил, что 

в 2015 году МСЗ поставил для ис-
пытания на линии «Мосгортранс» 
новый, созданный совместно с 
чешской компанией DT, трамвай-
ный перевод с обогревом остряков, 
новыми современными электроме-
ханическим приводом и системой 
управления. Завод имеет наработки 
по безбалластной конструкции пути 
для метрополитенов, постоянно 
улучшает эксплуатационные харак-
теристики всего ряда выпускаемой 
продукции, гарантийные сроки на 
которую превышают показатели 
многих других производителей.

Александр Александрович также 
добавил, что Муромский стрелоч-
ный завод готов разрабатывать и 
внедрять конкурентные инноваци-
онные продукты, но рассчитывает 
на поддержку в этом процессе со 
стороны государства и основного 
заказчика – ОАО «РЖД».

И ЕÙЕ РАЗ 
С ÞБИЛЕЕМ!

В прошлом номере газеты «Стрела» 
была опубликована неточность. 

Алла Федоровна Сельцова, глава 
династии связистов, ветеран нашего 
завода, отметила юбилей 28 марта. 
Приносим извинения за досадную 
ошибку. И пользуясь случаем от име-
ни редакции газеты еще раз поздрав-
ляем Аллу Федоровну с юбилеем.

Юбилей — прекрасная вершина, 
позволяющая оценить пройденный 
путь. А путь этот — яркий пример 
служения науке, стране, верности и 
преданности выбранным идеалам. 

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, чтобы дом 
Ваш наполняло тепло детей и внуков. 
Пусть на Вашем жизненном пути 
будет место маленьким приятным 
хлопотам. Желаем Вам сохранять 
приподнятое состояние духа, ощуще-
ние оптимизма, счастья и радости на 
долгие годы!

КОНТРОЛÜ
РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ

В целях повышения контроля за 
рациональным использованием 
рабочего времени сотрудниками 
завода с 11 апреля отменены ранее 
согласованные списки работников, 
имеющих право перемещения между 
территорий МСЗ без оформления 
производственного задания. 

Проще говоря, теперь при пере-
мещении с одной территории завода 
на другую все обязаны оформлять 
талоны производственного зада-
ния. Руководители подразделений 
будут контролировать исполнение 
заданий.

Табельный учет будет вестись со-
гласно предоставленным докумен-
там. Если в течение суток талоны 
производственного задания предо-
ставлены не  будут, рабочее время 
будет корректироваться согласно 
данным СКУД.
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МСЗ - НА «ЭЛЕКТРОТРАНСЕ 2016»
6-8 апреля Муромский стрелочный завод принял участие в московской вы-
ставке «Электротранс 2016».

Являясь одним из крупнейших разработчиков, произво-
дителей и поставщиков стрелочной продукции в странах 
СНГ и Балтии, Муромский стрелочный завод на протя-
жении многих десятилетий активно работает в сегменте 
городской транспортной инфраструктуры. 

Откликаясь на требования российских и зарубежных 
метрополитенов и трамвайных хозяйств, проектно-кон-
структорский отдел завода постоянно разрабатывает 
новые решения в области эксплуатации элементов верх-
него строения пути.

Для удовлетворения возрастающих запросов заказ-

Посетители стенда нашего заводаСтенд МСЗ

чиков предприятие использует не только собственные 
наработки, но также перенимает опыт зарубежных 
коллег. Показательным является пример партнерско-
го сотрудничества с чешской компанией DT. В рамках 
данного проекта по заданию ГУП «Мосгортранс» создан 
современный стрелочный перевод, который с 2015 года 
проходит эксплуатационные испытания на столичных 
трамвайных путях. 

Благодарим партнеров и новых клиентов, посетивших 
стенд Муромского стрелочного завода и уверены в успеш-
ном долгосрочном сотрудничестве!

Спортвести

ПАМЯТИ ПАВЛА МАКАРОВА ПОСВЯÙАЕТСЯ...
Николай ЗЕМСКОВ, 
внештатный корреспондент

Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 4

Парад открытия турнира

В спортивном зале шко-
лы №19 завершился пят-
надцатый традиционный 
турнир по мини-футбо-
лу, посвященный памяти 
игрока заводской команды 
«Стрела», мастера сталели-
тейного цеха Павла Мака-
рова. 

Трагическая, нелепая 
случайность вывела из 
наших рядов Павла 20 ав-
густа 2001 года. Родители 
Анатолий Григорьевич и 
Валентина Николаевна 
воспитали Павла достой-
ным человеком, приобщи-
ли его к физической куль-

туре, научили понятиям 
нравственности. 

Скромный, трудолюби-
вый, всегда готовый при-
йти на помощь – таким 
нам запомнился Павел. Он 
был командным бойцом, 
и для своей команды он 
делал все. 

Приведу один пример. 
Родным своей девушки он 
помогал в переезде. Когда 
подошла фура для пере-
возки мебели, оказалось, 
что грузить мебель некому, 
и тогда Павел, чтобы не 
задерживать машину, сам 
загрузил эту фуру. После 
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Команда заводоуправления (категория ветераны)

Команда заводоуправления ( без ограничения возраста) Команда цеха №301 ( без ограничения возраста)

Спортвести

этого он пришел на кален-
дарную игру чемпионата 
города и забил два гола в 
ворота соперников. Другой 
бы после погрузки мебели 
отказался играть в футбол, 

но Павел был человеком 
обязательным в своих обе-
щаниях и никогда никого 
не подводил.

В этом году в соревнова-
ниях приняли участие семь 
команд. Они были разбиты 
на группы (первая группа: 

численность работающих 
в подразделении – более 
трехсот человек, вторая 
группа: численность рабо-
тающих – менее трехсот че-
ловек) и на две возрастных 
подгруппы – без ограниче-

ПАМЯТИ ПАВЛА МАКАРОВА ПОСВЯÙАЕТСЯ...

ния возраста и ветераны.
На параде открытия тур-

нира главный инженер 
завода Роман Поляков 
и мама Павла Валенти-
на Николаевна пожелали 

участникам соревнований 
честной бескомпромисс-
ной борьбы.

В первой группе без 
ограничения возраста пер-
венствовали представи-
тели заводоуправления – 
капитан команды главный 

инженер Роман Поляков. 
Среди ветеранов сильней-
шими тоже стали управлен-
цы во главе с начальником 
отдела проектирования 
новой техники и оснастки 
Алексеем Кашиным  и 

руководителем группы по 
инструменту отдела глав-
ного технолога Анатолием 
Арестовым.

Во второй группе успех 
сопутствовал представи-

телям инструментального 
цеха, которые заняли I ме-
сто в возрастной катего-
рии ветераны – капитан 
команды начальник цеха 
Александр Савицкий, и в 
категории без ограничения 
возраста – капитан коман-

ды заместитель начальни-
ка цеха по производству 
Сергей Курнев.

Старейшими участника-
ми турнира стали Алексей 
Кашин и Анатолий Арестов, 
а также токарь цеха №103 

Евгений Ионов. Они, кста-
ти, приняли участие во всех 
пятнадцати турнирах.

Отличное судейство про-
демонстрировал фрезе-
ровщик цеха №301 Ни-

колай Пименов. Он как 
игрок тоже принял участие 
во всех турнирах.

Игроки, чьи команды 
заняли высшие места, по-
лучили денежные премии 
от профсоюзного комитета 
завода.

На этом спортивная 
жизнь на заводе не закан-
чивается. В июне стартует 
пятнадцатая легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
заводской газеты «Стрела». 
Все на старт!

Окончание на стр. 5Окончание на стр. 5Окончание на стр. 5Окончание на стр. 5

Роман Поляков и Валентина Макарова
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ПАМЯТИ ПАВЛА МАКАРОВА ПОСВЯÙАЕТСЯ...

Награждение команды заводоуправления (ветераны)Евгений Ионов, Алексей Кашин, Анатолий Арестов
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Момент игры

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
В конце марта день рождения отметил ди-

ректор по производству Виктор Лодыгин, 
машинист крана цеха №202 Елена Балмато-
ва, инспектор по пенсионному страхованию 
ОК Марина Серякова, начальник БТК цеха 
№103 Ирина Францева. Юбилей отметили 
сушильщик стержней сталелитейного цеха 
Людмила Голицына, пожарный ЧПО Сер-
гей Жидоморов, строгальщик цеха  №103 
Виктор Кочетков, наждачник инструмен-
тального цеха Светозар Кочетков. Пусть 
вас всегда окружает уютная атмосфера в 
доме и на работе, маленькие радости и 
большие победы, интересные впечатления 
и яркие эмоции!

В первой половине апреля день рожде-
ния отметили начальник частной пожар-
ной охраны Владимир Ашин, начальник 
ООТиПБ Евгений Зуев, а также юбилей 
отметила начальник  АХО Татьяна Сизова. 
Пусть ваши замечательные человеческие 
качества и профессионализм помогают в 

работе и в жизни, судьба хранит вас и дарит 
только радостные дни! 

«Круглый юбилей» отметили ведущий 
юрисконсульт по корпоративным вопросам 
юридического управления Елена Арта-
монова, кладовщик цеха №103 Надежда 
Ермолаева, слесарь-ремонтник стальцеха 
Вячеслав Сазанов. Пусть вам всегда и во 
всем неизменно сопутствует удача, каждый 
день будет наполнен радостью, а в жизни 
царят счастье, любовь и благополучие.

«Юбилей с пятерочкой» отметили распре-
делитель работ цеха стрелочной продукции 
Яна Балакшина, работники цеха складско-
го хозяйства: машинист крана Ольга Волги-
на и старший кладовщик Наталья Шилова, 
формовщик машинной формовки стальцеха 
Дмитрий Волков, начальник сектора по 
учету производственных затрат СБУиО На-
талья Забельникова, машинист крана цеха 
№302 Любовь Обухова, механик участка 
автомобильного транспорта транспорт-

ного цеха Андрей Пакин, контролер ОТК 
Ольга Сергеева, слесарь-сантехник СТОРО 
(№512) Александр Стогов. Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого потока 
жизненной энергии, несущего вас к новым 
идеям, свершениям, победам в достижении 
поставленных целей!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения ведущего экономиста по пла-
нированию ОППЗ Марину Драбовскую, 
работников СБУиО: бухгалтеров Анну Кар-
лину и Марию Нечаеву, табельщика ОК 
Лилию Малышеву, слесаря-ремонтника 
цеха №302 Сергея Сергеева, начальника 
БИХ цеха стрелочной продукции Анатолия 
Ситникова, продавца цеха рабочего пита-
ния Наталью Сочневу, врача-терапевта 
МСЧ Наталью Фомину. Пусть этот светлый, 
радостный день будет согрет теплом, вни-
манием, заботой близких вам людей, пусть 
ваш праздник станет источником хорошего 
настроения и жизнелюбия. 

Награждение команды заводоуправления
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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
Скажи “ДА!” охране труда!

ПОМНИ, РАБОТНИК, ВЕЗДЕ И ВСЕГДА:
                            ГЛАВНОЕ - ЭТО ОХРАНА ТРУДА!
Охрана труда на предприятии – один из важнейших аспектов его трудовой 
деятельности. На нашем заводе охране труда и технике безопасности уде-
ляется особое внимание: мы постоянно работаем над улучшением труда 
и быта сотрудников, рабочие обеспечиваются современной спецодеждой и 
средствами защиты. Накануне Всемирного дня охраны труда (который отме-
чается 28 апреля) профсоюзным комитетом на заводе был проведен конкурс 
плакатов «Охрана труда – дело каждого». 

Су ть конкурса зак лю-
чалась в том,  что надо 
было придумать и создать 

собственный плакат,  на 
котором отображ ались 
бы вопросы охраны труда 
и техники безопасности. 8 
апреля были подведены 
его итоги. 

На суд жюри было пред-
ставлено всего восемь пла-
катов – два плаката подго-
товил коллектив ремонт-
но-механического цеха, по 
одному – сталелитейный 
цех, цех стрелочной про-
дукции, инструменталь-
ный цех, отдел главного 
механик а (группа про-
мышленной гидравлики), 
административно-хозяй-
ственный отдел и дирек-
тор по качеству. Хотелось 
бы обратиться к заводча-
нам с просьбой активнее 
участвовать в проводимых 
на заводе конкурсах. Не 
правильно считать, что вас 
это не касается. Не нужно 
занимать такую позицию: 
«Пусть кто угодно, только 
не я,  занимается обще-
ственными делами, а мне 

это совершенно не инте-
ресно». Заводская жизнь 
состоит не только из про-

изводственного процесса, 
и администрация, и про-
фсоюзный комитет стара-
ются разнообразить нашу 

трудовую деятельность.
Татьяна Серегина, пред-

седатель профкома: 
-  Основная цель кон-

курса –  формирование 

чувства ответственности 
за здоровье работников, 
нетерпимости к наруше-

ниям охраны труда. На пла-
катах отражены проблем-
ные моменты конкретных 
подразделений,  на них 

лица заводчан. Это один 
из способов напомнить о 
необходимости решения 
вопросов, касающихся ох-
раны труда.

Плакат ремонтно-механического цеха Плакат ремонтно-механического цеха

Плакат группы промышленной гидравлики

П е р в о е  м е с т о  ж ю р и 
единогласно присудило 
плакатам, выполненным 

коллективом ремонтно-
механического цеха. Они 
выполнены в смешанной 
технике: здесь и рисован-
ные элементы, и фото, и 
слоганы об охране труда и 
технике безопасности. 

Второе место – у группы 
промышленной гидрав-
лики отдела главного ме-
ханика.  Они на плакате 
отразили вопросы техники 
безопасности примени-
тельно к специфике своей 
работы.

Третье место занял ад-
м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -
ственный отдел, их плакат 
посвящен технике без-
опасности при работе с 
компьютером. 

Жюри также присуди-
ло поощрительный приз 
коллек тиву инс трумен-
тального цеха «За злобод-
невность поднятой темы», 
который на плакате отраз-
ил свою главную «цеховую 
боль» -  текущие в цехе 
потолки. 
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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
Информирует ГОиЧС

ЭТА ПРОФЕССИЯ ПОЧЕТНА И ОПАСНА!
Валерий БОГАТОВ, 
начальник штаба ГОиЧС

С 1 по 30 апреля на заводе проходит месячник пожарной безопасности, посвя-
щенный пропаганде среди рабочих и служащих знаний в области предупреж-
дения пожаров на предприятии и в жилом секторе, порядка действий при их 
возникновении; информированию рабочих и служащих о мероприятиях по 
обеспечению пожарной безопасности, проводимых на АО «МСЗ»; обучению ра-
бочих и служащих действиям по оказанию первой медицинской помощи людям, 
пострадавшим при пожаре.

Пожары в России еще с самых далеких времен счита-
лись одним из самых тяжелых бедствий. В исторических 
летописях пожары упоминаются как средство борьбы с 
врагами, многие крупные города выгорали полностью. Ис-
пользование огня в мирное время тоже таит в себе много 
опасностей, и спасают от таких бедствий людей работники 
пожарной охраны.

Вот уже несколько десятков лет существует праздник 
-  День пожарной охраны России. Официально он был ут-
вержден в 1649 году, и празднуется каждый год 30 апреля. 
Праздник был установлен после того, как в Москве при-
няли закон о людском благочинии при тушении пожаров. 
Принятый закон устанавливал общие правовые и эконо-
мические правила обеспечения пожарной безопасности 
уже по всей территории России. Указом Президента РФ от 
30.04.1999 №539 «Об установлении Дня пожарной охраны» 
праздник остается официальным и сегодня.

Несмотря на то, что 30 апреля является профессиональ-
ным праздником, День пожарной охраны в России оста-
ется рабочим, только часы работы сокращаются на один 
час. Это обусловлено тем, что 30 апреля предшествует 
майским праздникам, когда люди официально отдыхают.

В 2014 году пожарная охрана отмечала 365 лет с тех пор, 
как она была основана. В честь этого праздника в центрах 
больших городов прошли праздничные шествия: колонна 
с различной пожарной техникой, которая начиналась 
первой пожарной повозкой и заканчивалась современ-
ными пожарными машинами, оборудованными последней 
техникой. На площадях была выставлена вся пожарная 
техника, профессиональные пожарные рассказывали про-
хожим обо всех пожарных машинах и их характеристиках, 
показывали, как работает автолестница и аварийно-спа-

сательный инструмент. Люди выражали поздравления с 
Днем пожарной охраны и свою благодарность за то, что 
именно пожарные сохраняют жизни тысячам и десяткам 
тысяч людей.

В настоящее время пожарная служба в России состоит 
из 220 000 человек, которым принадлежат 13 600 зданий, 
из которых 4 000 – только пожарные депо. При этом на-
считывается 18 634 специальных и основных пожарных 
автомобилей и 49 пожарных катеров.

Главной задачей противопожарной службы является:
разработка, организация и реализация мер, которые 

направлены на предотвращение пожаров;
осуществление и организация пожарного надзора;
тушение пожаров и проведение первоочередных работ 

среди населенных пунктов;
профессиональное обучение кадров для аварийно-спа-

сательных и противопожарных работ.
За год подразделению приходится выезжать 2 000 000 

раз, спасать от гибели около 90 000 человек и ценностей 
на 120 миллиардов рублей.

Деньпожарной охраны в России, как и все другие 
праздники, имеет свою предысторию. Первая органи-
зация пожарной службы появилась в России благодаря 
великому русскому князю Ивану III. Именно по его указу 
была создана первая пожарно-сторожевая охрана в 
начале XVI века. На то время основной техникой для 
борьбы с пожаром были топоры, ломы, ведра, заступы, 
лестницы, крючья, багры, рогатины и бердыши. Первы-
ми на пожары посылались стрельцы, потому что им не 
надо было тратить лишнее время на сборы – у них была 
своя дисциплина. Уже в конце XIX и начале XX века из-
менились составы тушения огня. Рабочим приходилось 
трудиться по 15 часов в сутки. На протяжении нескольких 
лет пожарная охрана развивалась, и в 1966 году МВД 
осуществляло работу пожарной охраны.

Поздравляем с наступающим профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны - коллектив 
частной пожарной охраны во главе с Владимиром 
Ашиным.

Мужество и отвага, бесстрашие и самоотвержен-
ность, постоянная готовность в любых   условиях    
вступить в схватку с огненной стихией всегда были 
отличительными качествами российских пожарных.    

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, дальнейших успехов в деле 
обеспечения пожарной безопасности объектов 
Муромского стрелочного завода.

Пожарная охрана МСЗ
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