
связи с тем, что по окончании смены 
через турникеты проходит большое 
количество человек, что занимает 
долгое время и создает очередь в 
проходной. Установка еще одного 
турникета не имеет смысла, ведь 
здания наших цехов находятся от 
проходной на разной удаленности. 
Поэтому при условии окончания 
работы в установленное время ра-
ботники разных цехов не проходят 
турникеты одновременно. Сначала 

проходят те, кто находятся ближе, 
потом те, кто дальше. Количество 
турникетов на новой территории 
и рассчитывалось исходя из этого 
условия. 

 Пожелание от работников стале-
литейного цеха, принимать на рабо-
ту людей с испытательным сроком 
в три месяца. Ольга Ивановна разъ-
яснила, что уволить работника как 
непрошедшего испытательный срок 
очень проблематично, необходима 
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На заседании обсудили вопросы, 
поступившие от коллективов под-
разделений, и руководители дали 
ответы на них.

Начальник отдела кадров Ольга 
Самохвалова дала разъяснения по 
формированию задач и распределе-
нию денежного фонда, выделенного 
на социальную сферу.

По вопросу, поступившему от 
нескольких подразделений за-
вода, об организации льготного 

санаторно-курортного лечения и 
отдыха работников Ольга Ивановна 
пояснила, что, по возможности, при 
условии высвобождения денежных 
средств, выделенных на другие 
статьи социальной сферы, санатор-
но-курортное лечение работников 
будет организовано.

Коллектив цеха стрелочной про-
дукции настаивал на установке до-
полнительного турникета в проход-
ной на новой территории завода в 
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10 апреля состоялось заседание комиссии по проверке выполнения и разработ-
ке Коллективного договора. На нем присутствовали представители админи-
страции завода, профсоюзного комитета, руководители и представители 
подразделений завода, председатели цеховых комитетов.
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доказательная база. Испытательный 
срок можно установить по просьбе 
руководителя подразделения. Об 
этом руководители пишут в прием-
ной записке при трудоустройстве.

Коллективы цехов №№201, 202, 
301 просили вернуть оплату за 
выслугу лет. На нашем заводе не-
которое время назад была пере-
смотрена система оплаты труда, 
теперь оплата за выслугу лет не 
предусмотрена. 

Работники стальцеха просили 
организовать соревнования по 
зимней рыбалке. Два раза такое ме-
роприятие уже срывалось. Но если 
наберется достаточное количество 
желающих, соревнования будут воз-
обновлены.

Поступил вопрос от ремонтно-ме-
ханического цеха по обеспечению 
цехов достаточным количеством 
микроволновых печей и электро-
чайников. Во все подразделения 
по заявкам в достаточном объеме 
закупаются бытовые приборы, и 
эта работа будет продолжена. Ольга 
Ивановна настоятельно просила и 
работников бережнее относиться 
к бытовой технике.

Вопрос по приобретению для ра-
ботников завода путевок в оздоро-
вительный лагерь «Сосновый бор» 
задали работники энергоцеха. Дело 
в том, что этот оздоровительный 
лагерь принадлежит и финанси-
руется ОАО «РЖД». Полная стои-
мость путевки в «Сосновый бор» 
составляет 28 тысяч рублей. За эту 
стоимость предприятию выгоднее 
приобрести две путевки в муници-
пальные лагеря.

Многих заводчан,  работающих 
на новой территории, интересует 
возможность пройти в столовую в 
обеденный перерыв через бытовой 
корпус сталелитейного цеха, чтобы 
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не выходить  через проходную. 
Этот вопрос обсуждался с испол-
нительным директором. Открыть 
данный проход возможности нет, 
потому что для обеспечения со-
хранности имущества предпри-
ятия необходим дополнительный 
охранник на выходе из столовой, а 
это – дополнительные материаль-
ные затраты.

Был вопрос о сокращении обе-
денного перерыва для руководи-
телей, специалистов и служащих 
с одного часа до тридцати минут 
с окончанием работы в 16.30. В 
рамках решения этого вопроса 
проводили опрос среди работников 
подразделений. Не все согласны на 
уменьшение обеденного перерыва, 
поэтому на сегодня длительность 
обеденного перерыва остается 
прежней – один час, это максималь-
но удобно для многих.

Заводчан волнует вопрос об ор-
ганизации льготного питания в за-
водской столовой. Дело в том, что 
питание и выпечка в нашей столовой 
очень дешевые по сравнению с 
другими предприятиями. На сегод-
няшний день столовая убыточна и 
находится на дотации предприятия. 
В стоимость блюд и выпечки входит 
только стоимость продуктов. В эту 
стоимость не заложены работа по-
варов, обслуживание оборудования, 
здания. Большей льготной дотации 
на питание не предусмотрено.

Работники цеха стрелочной про-
дукции просят возить заводчан на 
дежурном автобусе до проходной 
новой территории. В связи с желез-
нодорожным переездом, который 
часто бывает закрыт, такой возмож-
ности нет.

Коллектив ООТиЗ просит возоб-
новить прием профильных врачей 
в заводской медико-санитарной 
части или при самостоятельном по-
сещении врача в поликлиниках по 
месту жительства не снимать часы 
рабочего времени по предъявле-
нию справки о посещении врача. 
Вообще всех, конечно, интересует 
перспектива работы медсанчасти. 
Возобновить работу медсанчасти 
можно будет после того, как в штат 
будет принят главный врач, кото-
рого на заводе заменить не может 
никто. Это должен быть специалист 
с высшим медицинским образова-

нием, стажем работы на руководя-
щей должности не менее пяти лет. В 
перспективе у нас осталась лицен-
зия на прием невропатолога, сто-
матолога. При наличии врачебной 
комиссии - три врача, можно будет 
выписывать больничные листы.

Начальник ООТиПБ Дмитрий 
Старков ответил на вопросы по 
охране труда, технике безопасности 
и обеспечению работников спец-
одеждой. 

На вопросы, поступившие от 
работников цеха стрелочной про-
дукции и стальцеха по обеспечению 

мастеров сапогами и теплыми ком-
бинезонами для работы в зимний 
период, по увеличению обеспече-
ния спецодеждой и спецобувью 
Дмитрий Львович ответил, что са-
поги выдаются согласно заявкам от 
подразделений и по графику. Если 
по нормам положено обеспечение 
сапогами, нужно было включить их 
в годовую заявку. Предприятием 
выделена дополнительная сумма 
для замены преждевременно изно-
шенной спецодежды и спецобуви, 
рукавиц и так далее. Ведутся работы 
по привлечению поставщиков спец-
одежды, спецобуви и СИЗ высокого 
качества.

Решен вопрос по разделению 
спецодежды по половому при-
знаку. В этом году идут закупки 
мужской и женской спецодежды и 
спецобуви.

Также просили обеспечивать 
работников более качественным 

Окончание на стр.3
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мылом. Дмитрий Львович пояснил, 
что закупка мыла в этом году уже 
была проведена. Мыло было при-
нято комиссионно. Претензий у 
членов комиссии не было.

Ко л лек тив цеха  с тре лочной 
продукции просил установить 
прохождение периодического ме-
досмотра для работников, не име-
ющих вредных условий труда по 
картам спецоценки, но всю смену 
работающих на компьютере. Со-
гласно Постановлению нового За-
кона «О проведении специальной 
оценки условий труда» по работе 

с персональными компьютерами 
принято решение, что под эту ка-
тегорию попадает  очень узкий ряд 
рабочих мест, например операто-
ры видеонаблюдения. Работники, 
которые сидят за компьютером, к 
этой категории не относятся. Да и 
ущерб здоровью компьютеры не 
приносят, потому что они сертифи-
цированы, на экранах установлена 
защита.

Главный инженер Роман Поля-
ков дал разъяснения по несколь-
ким вопросам.

Коллективы вспомогательных 
цехов –  инс трументального и 
энергоцеха – просили довести 
освещенность в цехах до установ-
ленных норм, а также провести 
ремонт крышных фонарей. Роман 
Александрович ответил, что в пер-
спективе, на протяжении трех-пяти 
лет, запланировано выделять до 
одного миллиона рублей ежегодно 
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для приобретения и ремонта осве-
тительного оборудования. 

Заводчан очень волнует вопрос 
по стабильной работе автоматов 
подачи чистой воды в буфете КВП 
и в проходной новой территории. 
Они очень часто выходят из строя. В 
2018 году на завод было закуплено 
дополнительно четыре аппарата 
по очистке питьевой воды, и один 
аппарат был выкуплен и находится 
в собственности предприятия. Та-
ким образом, всего на территории 
предприятия находится пять аппа-
ратов для очистки воды. По заводу 
выпущено распоряжение о назна-
чении ответственных лиц для кон-
троля над работой этих аппаратов. 
Предприятие заключило договор с 
сервисным центром для ремонта. 
Чтобы своевременно предпри-
нимать меры о восстановлении 
работоспособнос ти аппаратов 
очистки питьевой воды, необходи-
мо вовремя подавать заявки об их 
неисправности. 

Всех работников МСЗ интересует 
вопрос об улучшении бытовых ус-
ловий труда. Роман Александрович 
рассказал, что в настоящее время 
выполняется ремонт третьего эта-
жа бытового корпуса стальцеха 
(кабинеты главного металлурга, 
стальцеха - красного уголка и са-
нузлов). В первом квартале этого 
года произошли большие измене-
ния в цехе стрелочной продукции: 
женский гардероб перенесли на 
второй этаж, расширяются мужские 
гардеробные помещения.

В продолжение темы работники 
кузнечно-прессового цеха по-
сетовали на то, что у них женская 
душевая на втором этаже требует 
капитального ремонта. Постоянно 
по стенам льётся вода, затапливает 
туалеты, коридор, а от этого воз-
можно и короткое замыкание про-
водки. Дело в том, что в душевых 
уже была сделана гидроизоляция, 
но, видимо, нужен более масштаб-
ный подход. В связи с этим будет 
собрана комиссия и принято реше-
ние о возможности включения этих 
работ в ремонтную программу на 
второе полугодие 2019 года.

Наболевший вопрос работников 
новой территории завода - состоя-
ние  автостоянки. Плиты, покрывав-
шие территорию, частично сняли, и 
теперь в сырую погоду там буксуют 

буквально все машины. А еще на 
стоянке имеет место воровство. А 
установленные видеокамеры не 
работают. Вопрос по дорожному 
покрытию стоянки адресовали 
начальнику транспортного цеха 
Андрею Минакову. Он ответил, 
что по мере возможности, частями, 
стоянка  будет покрыта щебнем и 
благоустроена. 

Директор по экономике и финан-
сам Наталья Старкова ответила 
на вопросы по финансовому блоку.

Актуальный вопрос о повышении 
заработной платы: проводить ин-
дексацию зарплаты два раза в год на 
процент не ниже уровня инфляции. 
Наталья Павловна напомнила, что 
в ноябре 2018 года было серьёзное 
повышение заработной платы. Был 
проведен анализ оплаты труда по 
конкретным профессиям, руково-
дители доказывали управляющей 
компании, по каким профессиям 
необходимо существенно повысить 
зарплату. Ежегодно в бюджет закла-
дывается индексация заработной 
платы в размере инфляции. В апреле 
2019 года зарплата проиндексиро-
вана сразу на 5%, что соответствует 
уровню инфляции. 

Работники сталелитейного цеха 
просили увеличить доплату ИТР за 
отсутствующего работника. Этот 
вопрос периодически обсуждается. 
В 2019 году будет проведена  ак-
туализация Положения об оплате 
труда, и этот вопрос будет решен 
окончательно. Оплата за отсутству-
ющего работника будет увеличена, 
но будет введено количество дней, 
с которых будут производить опла-
ту. За отсутствующего один или два 
дня работника оплата начисляться 
не будет.

И еще просят перенести дату вы-
платы заработной платы с 15 числа 
на 9-е, так как оплату коммунальных 
услуг нужно производить до 10 чис-
ла. Дело в том, что пока сделать это 
технически невозможно. Бухгалте-
рия не успевает подготовить реестр 
для перечисления заработной платы 
в банк (он формируется за день до 
даты перечисления). В этом году на 
заводе будет внедряться автомати-
зированная программа «Зарплата и 
управление персоналом». К концу 
года эта программа будет протести-
рована, и если расчет заработной 
платы будет ускорен, то возможен 

небольшой сдвиг по дате выплаты, 
но маловероятно, что на 9-е число.

Председатель профсоюзного ко-
митета завода Татьяна Серёгина 
пояснила по вопросам обеспе-
чения работников предприятия 
путевками санаторно-курортного 
лечения, а также возможности экс-
курсионно-ознакомительных по-
ездок. Работа в этих направлениях 
ведется постоянно. В прошлом году 
пятнадцать семей были обеспечены 
путевками в Лазаревское со скид-
кой 20-30%, был оплачен транспорт. 
В настоящее время предлагаются 
льготные путевки в санаторий «Ка-
симовские зори», а также заезды 
выходного дня, в «Лазаревское» 
на Черноморском побережье. В 
этом году планируют организовать 
поездки для работников и членов 
их семей в Нижний Новгород, для 
молодых работников - в Жуковский 
на авиашоу. В начале мая по иници-
ативе работников цеха стрелочной 
продукции будет организован вы-
езд в аэроклуб города Богородска 
на прыжки с парашютом.

Коллективы стальцеха и инстру-
ментального  цеха предлагают уве-
личить материальную помощь от 
профсоюза. Татьяна Александровна 
отметила, что в этом году матери-
альная помощь повышена на 50%. 
Вопрос увеличения рассматрива-
ется. Увеличена до 2000 рублей 
материальная помощь в связи со 
смертью близких родственников, 
до 1500 рублей - в связи с юбилей-
ными датами.

Начальник управления закупок и 
снабжения Ольга Морозова рас-
сказала о поставках спецодежды и 
спецобуви. На сегодняшний день 
идёт квартальная поставка, раз-
мерный ряд весь есть на складе, для 
вновь устраивающихся работников 
заказывают плюсом к заявкам. 
Спецодежда и спецобувь выдаются 
посезонно (на основании Приказа 
по заводу №290 от 25.05.2018 года 
«О выдаче сезонной спецодежды 
работникам Общества»), то есть 
зимняя спецодежда будет выда-
ваться с наступлением холодов. 
Руководителям подразделений 
необходимо проверить все кар-
точки учета выдачи спецодежды 
и спецобуви в плане соответствия 
действительным размерам работ-
ников.
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Уважаемые 
заводчане!

Напоминаем вам, что в срок 
до 29 апреля все желающие 
могу т принести в профсо-
юзный комитет завода или 
в редакцию газеты «Стрела» 
фотографии родственников, 
участников войны, тружени-
ков тыла, для изготовления 
транспарантов акции «Бес-
смертный полк».

- Роман Анатольевич, сколько 
лет Вы уже работаете на нашем 
заводе?

- Уже пятнадцать лет.
- Где трудились раньше?
- На соседнем предприятии – на 

Муромтепловозе.
- Почему выбрали наш завод?
- Мне предложили более высоко-

оплачиваемую работу, и я решил 
освоить новую профессию.

- В чем заключается Ваша ра-
бота?

- Из необработанных отливок 
я делаю качественные детали, 
пригодные для дальнейшей экс-
плуатации.

- Почему Вы выбрали именно 
эту профессию?

-  Из всех предложенных мне 
профессий я выбрал профессию 

обрубщика. Она показалась мне 
интересной.

-   Сложно ли было освоить 
Вашу профессию?

- Нет!
-  Какое образование для этого 

нужно было получить?
- Моего среднего образования 

и наставника, к которому меня 
прикрепили, мне оказалось до-
статочно.

-  Что самое интересное  в Ва-
шей профессии?

- Интересен результат проделан-
ной работы.

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

- Терпение и труд.
-  Довольны ли Вы, что выбра-

ли эту профессию? Сбылась ли 
детская мечта о профессии?

- Своей профессией я доволен, 
хотя о ней и не мечтал.

-  Хотелось ли Вам когда-ни-
будь сменить профессию?

- Нет.
- А какие человеческие каче-

ства Вы цените в людях?
- Ответственность. Очень уважаю 

людей, которые держат свое слово. 
- Что Вы считаете своим глав-

МНЕ ИНТЕРЕСЕН 
РЕЗУЛЬТАТ МОЕЙ РАБОТЫ

Обрубщик сталелитейного цеха Роман Устинов - трудолюбивый и исполни-
тельный работник. Ему доверяют обработку отливок при внедрении новых 
видов продукции. В июле 2018 года, в день 90-летия завода, его портрет по-
местили на заводскую Доску Почета. 

ным достижением?
- То, что я проработал на одном 

месте много лет.

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- Доработать до пенсии.
- Кто-то из Ваших родственни-

ков работал раньше или работа-
ет сейчас на заводе?

- И раньше работали,  и работают 
сейчас.

- Расскажите о себе вне Вашего 
рабочего места. 

- Люблю посидеть с удочкой на 
берегу водоема.

Роман Устинов

Награждение в день юбилея завода
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРЕН

Николай ЗЕМСКОВ

Такие соревнования, 
как говорят теннисные 
архивариусы, давно уже 
ушли в прошлое и прово-
дились в последний раз 
еще во времена Советско-
го Союза. 

Этот Кубок проводился 
в Вербовском микрорай-
оне, в спортивном ком-
плексе «Верба». 

Д о б р а т ь с я  д о  н е г о 
очень легко, по воскре-
сеньям, когда проводился 
этот теннисный праздник, 
автобусы 6а ходят через 
каждые пятнадцать минут 
в течение всего дня.

На мой вопрос: «Кто же 
организатор и руково-
дитель сего теннисного 
действа?», - все участники 
в один голос ответили: 
«Павел Борисович Ха-
рин!». 

Он председатель тен-
нисного городского клуба 
«Феникс», пользуясь во-
енной терминологией, ко-
мандующий теннисными 
войсками града Мурома.

Сам Павел Борисович – 
не новичок в теннисном 
деле, знает о нем не по-
наслышке. Он рожден был 
в СССР и прожил в этой 
стране больше полови-
ны своей сознательной 
жизни. А в Советском Со-
юзе главным приорите-
том было строительство 
простейших спортивных 
площадок, чтобы дети 
и взрослые могли зани-
маться спортом в реаль-
ной жизни, а не смотря 
спорт по телевизору, упо-
требляя при этом пиво и 
чипсы.

Павел жил на улице Ста-
хановской, называемой в 
народе «Красной Прес-

ней». Рядом с его домом 
находились жилые по-
мещения для учеников 
школы №33, чьи родители 
трудились на линейных 
станциях Муромского от-
деления Горьковской же-
лезной дороги (на буднях 
они жили в этом интерна-
те, а на выходные уезжали 
к родителям). 

В этом помещении были 
установлены теннисные 
столы, и Павел Харин по-
сле школы до позднего 
вечера «резался» со свои-
ми одногодками в увлека-
тельную игру, называемую 
настольным теннисом. 

В то время у этих ре-
бят была одна цель – по-
пасть в город Горький на 
первенство Горьковской 
железной дороги по на-
стольному теннису среди 
учеников железнодорож-
ных школ, а таких в Му-
роме тогда было четыре 
(школы №№33, 36, 28 и 
школа-интернат №1). 

Команда школы №33 
по настольному теннису, 
в которую входил Павел 
Харин, несколько раз ста-
новилась победитель-
ницей соревнований по 
Муромскому отделению. 

В 1970 году эти сорев-
нования по настольному 
теннису провели в по-
следний раз, отдав при-
оритет легкой атлетике. 
Как ребята завидовали 
Виктору Паутову ,  ко-
торый был старше их на 
два года и который сумел 
стать призером соревно-
ваний Горьковской желез-
ной дороги. 

Кстати, это тот Виктор 
Паутов, который в буду-
щем стал депутатом Госу-

Окончание. на стр. 6

Недавно получил приглашение от Евгения Ионова, токаря 
цеха стрелочной продукции Муромского стрелочного завода, 
отличного спортсмена по многим видам спорта, но в данный момент сосредо-
точенного на настольном теннисе, посетить пробный турнир Кубка города 
по настольному теннису среди коллективов физической культуры. 

дарственной Думы многих 
созывов.

С тех пор Павел стал 
предан навеки настоль-
ному теннису.

Впереди по жизни его 
ждал завод имени Дзер-
жинского, на котором он 
дважды становился чем-
пионом по настольному 
теннису.

В июле 2018 года муром-
ские теннисисты отправи-
лись на соревнования в 
город Выксу, а на обрат-
ном пути приняли очень 
правильное решение – 
настольному теннису в 
Муроме быть! 

Павел Харин принял 
решение все хлопоты по 
развитию городского на-
стольного тенниса при-
нять на себя.

Впоследствии у него 
нашлось очень много еди-
номышленников и по-
мощников.

Вначале Павел Борисо-
вич обратился с вопросом 
о реанимации теннисного 
городского хозяйства к 
заместителю главы округа 
Василию Вахляеву. Тот 
вышел на своего руково-
дителя Евгения Рычкова. 

Е в ге н и й  Е в ге н ь е в ич 
– талантливый руково-
дитель во всех сферах 
городской жизни, в том 
числе и в спортивной. Он 
сам отличный спортсмен. 
Без всяких бюрократиче-
ских проволочек поручил 
председателю городского 
комитета физкультуры и 
спорта Александру Бе-
лянцеву довести дело до 
логического завершения.

И буквально через два 
месяца, в сентябре 2018 
года, теннисная городская 

жизнь ожила. В спортив-
ном комплексе «Верба» 
под тренировочный зал 
для настольного тенни-
са был переоборудован 
балкон, появились но-
вые теннисные столы. 
Тренировки  проходят в 
понедельник, во втор-
ник и в четверг с 17.00, 
тренируются спортсме-
ны всех возрастов. А для 
тех, кому 50+, 60+ и 70+, 
тренировки проводят-
ся во вторник-четверг с 
10.00. Количество чле-
нов теннисного к луба 
варьируется от тридцати 
до сорока двух человек. 
Все желающие, кто хочет 
реально заниматься на-
стольным теннисом, могут 
позвонить по телефону 
6-15-33, оставить все ин-
тересующие вопросы, их 
передадут Павлу Харину, 
и он сам выйдет на вас.

Соревнования в тен-
нисном клубе «Феникс» 
проводятся по следующей 
схеме: три лиги – высшая, 
первая и вторая, в каж-
дой лиге по двенадцать 
участников. Еженедель-
но, после очередных со-
ревнований происходит 
ротация игроков в лигах: 
сильнейшие переходят 
в следующую лигу, а сла-
бейшие опускаются в низ-
шую лигу.

Кроме городских сорев-
нований, Павел Борисович 
с единомышленниками 
теннисных баталий из 
близлежащих областей, 
Нижегородской и Рязан-
ской, создали лигу любите-
лей настольного тенниса. 
В нее вошли асы этой игры 
из Касимова, Выксы, Куле-
бак, Навашино, Меленок, 



6 25.04.2019

l Спортвес ти

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

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Дочь работника нашего завода оператора-наладчика 

станков с ЧПУ инструментального цеха Олега Хлебни-
кова Екатерина уже много лет серьезно занимается 
каратэ, в свои тринадцать лет она имеет коричневый 
пояс. Семья Хлебниковых многодетная. 

Для достижения отличных результатов помимо боль-
шого желания Екатерины заниматься таким необычным 
для девушки видом спорта, необходима еще и поддержка 
родителей, не только моральная, но и финансовая. 

Юная спортсменка неоднократно участвовала с пока-
зательными выступлениями и в заводских мероприятиях. 
Профсоюзный комитет всегда оказывает материальную 
поддержку Олегу Михайловичу для участия Екатерины 
в региональных и Всероссийских соревнованиях. 

В этот раз она вернулась с очередной победой - за-
няла первое место в кумите и ката (владение палкой, 
нунчаками и т.д.). Две медали - заслуга упорного труда 
девушки и поддержки близких. 

По итогам этих выступлений Екатерине будет присвоен 
первый взрослый разряд.

6 апреля этого года в Подольске состоялись Кубок России и Всероссийские 
соревнования по Восточному боевому единоборству в дисциплине кобудо.

На верхней ступени пьедестала - Екатерина Хлебникова

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРЕН

Окончание. Начало на стр. 5

Вязников, Мурома, кото-
рые раз в месяц проводят 
свои турниры.

Задал я Павлу Борисо-
вичу и вопрос о проведе-
нии ветеранских соревно-

Команда Муромского стрелочного завода, ставшая бронзовым призером 
Кубка города среди коллективов физической культуры

ваний в возрастных кате-
гориях 50+, 60+, 70+, ведь 
участники должны сорев-

новаться среди ровесни-
ков. На что председатель 
клуба «Феникс» ответил: 
«Вплотную работаем над 
этим вопросом, поста-
раемся сделать, ведь не 
сразу Москва строилась».

78-летний Владимир 
Игонин является старей-
шиной теннисного клуба 
«Феникс»,  а 27-летний 
Сергей Бундин, слесарь 
МУП «Водоканал», и Илья 
Сергеев ,  пек арь ООО 
«Муромский пекарь» - 
самые молодые члены 
этого клуба. 

А теперь результаты 
пробного Кубка города 
среди коллективов физи-
ческой культуры. Состав 
участников – два мужчи-
ны и одна женщина. Пер-
вое место заняла команда 
завода РИП, второе место 
– команда ОАО «Муромте-
пловоз», третье место – у 
команды Муромского 
с тр е л оч н о го  з а в од а . 
Всего в этих соревнова-
ниях приняло участие 
шесть команд.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения по-
здравляем начальника 
ОЭИБ Алексея Дараева, 
заместителя главного ин-
женера по ремонту и экс-
плуатации оборудования 
Александра Рудайцкого, 
заместителя начальника 
инструментального цеха 
по подготовке производ-
ства Сергея Соколова, 
начальника участка по-
грузочно-разгрузочных 
работ транспортного цеха 
Александра Сокольско-
го, заместителя началь-
ника ремонтно-механи-
ческого цеха Игоря Хох-
лова. Пусть ваша энергия 
будет неиссякаемой, а 
любые дела, за которые 
вы берётесь, будут резуль-
тативными! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена 
интересными событиями, 
любимыми занятиями, 
признанием и уважением.

«Круглый» юбилей от-
метили работники транс-
п о р т н о го  ц е х а :  с т р о -
пальщик Роман Авде-
ев, составитель поездов 
А л е кс а н д р  Л о б ко в  и 
начальник смены Ирина 
Белоконная; аккумуля-

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

торщик участка автотран-
спорта Владимир Гусев; 
инженер по планиро-
ванию сталелитейного 
цеха Дарья Коровуш-
кина ;  инженер по по-
ж арной безопаснос ти 
ЧПО Василий Лодыгин; 
инженер по сметно-до-
говорной документации 
ОГЭ Марина Лямочки-
на ;  фрезеровщик цеха 
стрелочной продукции 
Роман Миронов ;  с ле-
сарь-ремонтник СТОРО 
(№511) Роман Мясников; 
работники энергоцеха: 
машинист насосных уста-
новок Александр Рома-
нов и электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Александр Соколов; сле-
сарь-инструментальщик 
цеха №301 Вадим Ро-
щин; токарь механиче-
ского участка кузнечно-
прессового цеха Миха-
ил Шляпугин. Пусть вас 
всегда окружают только 
л ю б я щ и е  л юд и ,  пус ть 
радуют друзья, удивляют 
с ю р п р и з а м и  б л и з к и е , 
балуют подарками род-
ные, настроение будет 

чудесным,  а  здоровье 
богатырским. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили водитель грузо-
вого автомобиля участка 
автотранспорта Алексей 
Белов; работники стале-
литейного цеха: машинист 
крана Татьяна Ворон-
цова ,  уборщик произ-
водственных помещений 
Ирина Смирнова ,  мо-
дельщик по деревянным 
моделям Андрей Стру-
гов и слесарь-ремонтник 
Александр Лодыгин; ин-
спектор по кадрам Свет-
лана Никиткова; токарь 
механического участка 
кузнечно-прессового цеха 
Алексей Оконечников. 
Желаем, чтобы вас окру-
жали только добрые, по-
зитивные люди. На работе 
пусть воцарятся мир и по-
нимание, а в доме – уют и 
семейная благодать.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния слесаря-ремонтника 
ремонтно-механического 
цеха Николая Ереми-
на ,  сверловщика цеха 
стрелочной продукции 
Андрея Комолова,  ме-

l Поздравляем!

дицинскую сестру  МСЧ 
Татьяну Кузину, кондите-
ра цеха рабочего питания 
Любовь Макарову, на-
чальника технологическо-
го бюро ОГТ Елену Мель-
ник, начальника бюро ги-
дравлики ОГМ Анатолия 
Мышенкова ,  водителя 
легкового автомобиля 
участка автотранспорта 
Вячеслава Ратушного. 
Желаем, чтобы исполня-
лись все ваши мечты, и 
дома и на работе. Пусть 
радует коллектив, уважа-
ет начальство, растет зар-
плата и взлетает карьера. 
Крепкого здоровья, успе-
хов в любых начинаниях, 
радости, улыбок, добра 
и великолепного настро-
ения!

ИХ КОЗЫРЬ –
МОБИЛЬНОСТЬ 
ВО ВСЕХ ДЕЛАХ

Команда группы быстрого реагирования

Стремительно ворвались в спортивную жизнь завода 
спортсмены группы быстрого реагирования частной ох-
ранной организации «Рубеж». Их девиз: «Быть всегда на 
острие атаки!», - и в производственной деятельности, и на 
спортивной ниве. 

Они уже становились чемпионами завода в турнире по 
волейболу, в легкоатлетической эстафете на призы газеты 
«Стрела», в соревнованиях по мини-футболу на Кубок Павла 
Макарова. 

В этом году в восемнадцатом традиционном турнире по 
мини-футболу на Кубок Павла Макарова у них не получился 
чемпионский полет. Но теперь у них есть повод еще лучше 
тренироваться, и в следующем году снова стать чемпионами. 
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l Сканворд

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
С 19 апреля 2019 года во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. 
В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного ре-
жима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти 
действия привели к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то это влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

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


