
промышленности ISO/TS 22163-
2017, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 
9001-2015.  Вся продукция,  по-
ставляемая для нужд ОАО «РЖД», 
сертифицирована на соответствие 
требованиям ТР ТС 003-2011, всего 

у нас 38 действующих сертифика-
тов соответствия, срок действия 
которых до 2022 года.

Именно на соответствие требо-
ваниям этих сертификатов ауди-
торская комиссия и проверяла 
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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Технический аудит в соответ-
ствии с указанием начальника 
Центра технического аудита – 
структурного подразделения ОАО 
«РЖ Д» Сергея Никифоровича 
Гапеева проводили заместитель 

начальника ЦТА, руководитель 
аудиторской группы Андрей Сер-
геевич Вепринцев,  а также  Эду-
ард Яковлевич Надеин, старший 
инспектор-приёмщик заводской 
АО «Новосибирский стрелочный 
завод»; Владимир Павлович Саф-
ронов, старший инспектор-приём-
щик заводской ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат», и 
Сергей А лексеевич Маг уров , 
инспектор-приёмщик, специалист 
Центра технического аудита. 

На нашем заводе система менед-
жмента качества сертифицирована 
на соответс твие тре бованиям 
с тандартов железнодорожной 

АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ 
ЗАВОД ПРОШЕЛ УСПЕШНО

l Акт уально

Выходит с января 1991 года                                              

Эхо
праздника 2-4 Новости 

области      4 Будьте 
здоровы!    5-7 Отдохнем!

В период с 9 по 11 апреля на нашем заводе был проведен плановый технический 
аудит системы менеджмента качества и процессов изготовления стрелочной 
продукции. 
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Совещание

основные процессы деятельности 
предприятия. Были проверены цех 
стрелочной продукции, кузнечно-
прессовый и сталелитейный цеха, 
центральная заводская лаборато-
рия, отделы главного металлурга, 
главного технолога, технического 
контроля, ПКО. Отдельное внима-
ние было уделено ведению специ-
алистами завода рекламационно-
претензионной работы. В 2018 году 
на МСЗ поступило пять сообщений 
о качестве стрелочной продукции, 
поставленной ОАО «РЖД», при-
нятые рекламации отсутствуют. За 
первый квартал этого года посту-
пило четыре сообщения, принятые 
рекламации отсутствуют, сейчас на 
рассмотрении три сообщения.

По итогам технического аудита 
выявлено 39 несоответствий. Ос-
новные из них - складирование 
рельсовых деталей, несоответ-
ствие мерительного инструмента, 
актуализация технологической и 
нормативной документации. Есть 
над чем работать как специалистам 
завода, так и непосредственно ис-
полнителям – рабочим. В целом ау-
диторскую проверку завод прошел 
успешно, отзывы проверяющих 
положительные.  А это значит, что 
мы и дальше будем продуктивно 
работать с нашим стратегическим 
потребителем - ОАО «РЖД».

Выражаем огромную благодарность администрации Му-
ромского стрелочного завода и лично Геннадию Егоровичу 
Бурцеву, профсоюзному комитету, коллегам и друзьям за 
моральную и материальную помощь, а также поддержку 
при организации и проведении похорон Шурова Антона Ев-
геньевича. 

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю! 
Родные и близкие
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ! ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Окончание на стр.3

8 мая, в отличный солнечный день, работники 
Муромского стрелочного завода, ветераны, ученики 
подшефных школ и детских садов собрались у цен-
тральной проходной завода, чтобы почтить память по-

гибших в Великой Отечественной войне и отдать дань 
уважения ныне здравствующим ветеранам, которых, 
к сожалению, с каждым годом остается все меньше 
и меньше. Да, по истине, это нужно не мертвым, это 
нужно живым. Это нужно для того, чтобы наши дети 
и внуки знали, какой ценой досталась нашему на-

роду победа, чтобы знали, кому мы обязаны своей 
свободной жизнью. Чтобы историю никогда и никто 
не смог переписать. 

Наша страна отметила 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной во-
йне. Муромский стрелочный завод, естественно, тоже не остался в стороне 
от этого важного события. По традиции у обелиска павшим в боях заводчанам 
состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы. 

Т.А. Серегина, М.В. Симонов, Е.А. Воронов, М.А. Артемов

Ветераны и заводчане

На митинге всех присутствующих поздравили ди-
ректор по производству Михаил Артемов, замести-
тель Главы администрации округа Муром Евгений 
Воронов,  заместитель председателя  Совета на-

родных депутатов Михаил Симонов и председатель  
профкома Татьяна Серёгина. 

Венки и цветы к обелиску возложили представители 
администрации и  профсоюзного комитета завода, 
администрации округа Муром и Совета народных 
депутатов, участники Великой Отечественной войны 

и представители Совета ветеранов, участники трудо-
вого фронта,  участники боевых действий, офицеры 
запаса, работники Муромской стрелочной компании 

Школьники с портретами Бессмертного полка

Венок от администрации и профкома завода



Отечественной войне муромцам. В этом году завод-
чане пронесли по улицам города более пятидесяти 
портретов своих родственников – фронтовиков, тру-
жеников тыла, детей войны.

Вот уже семьдесят четыре года приходит побед-
ный май на нашу землю. Праздничный день 9 Мая 
– светлый, радостный и бесконечно дорогой сердцу 
каждого из нас. Много лет прошло со времени окон-

чания Великой Отечественной войны, но она никогда 
не забудется.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за ясное небо и 
яркое солнце над головой, за свободу нашего на-
рода. Мы, люди, которые не знали ни взрывов бомб, 
ни ночей, проведенных в окопах, ни нескончаемых 
обстрелов, перед вами в неоплатном долгу. Вы всегда 
будете для нас настоящими героями. Мы помним о 
ваших подвигах! Мы гордимся вами! Мы будем вечно 
вам благодарны!  

316.05.2019
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Окончание. Начало на стр. 2

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ! ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
и представители цехов и подразделений завода.      

Замечательные танцы, трогательные песни и про-
никновенные стихи подготовили ученики и воспи-
танники подшефных школ и детских садов, а также 
танцевальный коллектив гимназии №6 «Нежность».

Все ветераны в этот день получили праздничный 
продуктовый набор. А к тем, кто не смог прийти на 
торжественный митинг, представители завода и про-

фсоюзного комитета выезжали на дом, где поздравили 
и вручили подарки.

Заводчане приняли активное участие и в городских 
мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, 
которые состоялись 9 мая. 

Колонна Муромского стрелочного завода с флагами, 
шариками и с транспарантами «Бессмертного полка» 
приняла участие в шествии на Напольное кладбище, 
где руководители завода и профсоюзного комитета 
возложили венок к монументу погибшим в Великой 

Венок от администрации и Совета ветеранов о. Муром Танцевальный коллектив «Нежность»

Венок от ветеранов войны Венок от тружеников тыла
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ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Заводчане на городском митинге

Заводская колонна

Заводчане

Работники МСЗ 

Шествие заводской колонны

У мемориала на Напольном кладбище
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛАГЕРЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятие было по-
священо вопросам ор-
ганизации безопасности 
детей в период летней 
оздоровительной кампа-
нии. Губернатор поставил 
задачу ещё раз тщатель-
но проверить готовность 
всех 395 лагерей региона к 
приёму детей: от качества 
питания до оснащения 
медпунктов. Особое вни-
мание необходимо уде-
лить безопасности. «Про-
верить сигнализацию, си-
стемы оповещения, виде-
офиксацию. Все те лагеря, 
которые не соответствуют 
нормативам, – взять на 

8 мая Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений. В нём приняли участие руково-
дители структурных подразделений администрации Владимирской области, 
руководители надзорных ведомств и силовых структур.

карандаш. Если не учатся 
на ошибках – закрывать 
их тогда», – распорядился 
Владимир Сипягин.

В 2019 году на орга-
низацию детского оз-
доровительного отдыха 
направляется 454 млн 
рублей, что на 13 млн 
рублей больше чем в про-
шлом году. Разработано 
более 300 профильных 
смен в различных лаге-
рях, которые примут бо-
лее 85 тысяч школьников.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
администрация Влади-
м и р с к о й  о б л а с т и  п о -
прежнему уделяет детям, 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации. На 
первый квартал 2019 года 
в регионе их около 2800 
человек.

«Задача охватить 100 
процентов трудных под-
ростков. Чтобы во время 
летних каникул они всег-
да находились в  поле 
зрения педагогов,  на-
ставников, тренеров. Без-
опасность детей у нас на 
первом месте!», – отметил 
Губернатор.

Уже проработана ло-
гистика – как и кто бу-
дет доставлять детей до 
лагерей и забирать их 

обратно.  В финальной 
стадии находится и про-
цесс отбора поставщиков 
продуктов питания. Их 
выбирают на конкурсной 
основе.

В л а д и м и р  С и п я г и н 
также поручил комитету 
по молодёжной поли-
тике и департаменту по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Владимирской области 
продумать вопросы ор-
ганизации дос уга  д ля 
школьников, которые по 
той или иной причине не 
попали в оздоровитель-
ные лагеря.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

День пожарной охраны отме-
чается в России 30 апреля. В этот 
день в 1649 году русским царем 
Алексеем Михайловичем был под-

писан документ называвшийся 
«Наказ о Градском благочинии». 

l Профессиональный праздник

Этим наказом впервые в Русском 
государстве вводилось постоянное, 
круглосуточное дежурство пожар-
ных дозоров, коим предписывалось 
не только принимать активное 
участие в тушении пожаров, но и 
контролировать соблюдение суще-
ствовавших на тот момент правил 
пожарной безопасности. Также, по-
жарные патрули обладали правом 
применять ряд карательных мер к 
нарушителям.

17 апреля 1918 года Владимир 
Ленин подписал декрет «Об орга-
низации мер борьбы с огнем». Эта 
дата на семь десятилетий стала 
Днем пожарного в СССР. С 1994 года 
праздник приобрел современное 
название.

Огонь - одна из самых разрушительных стихий, угрожающих человеку. От 
возникновения пожара не застрахован никто, а при средней и высокой интен-
сивности возгорания потушить его самостоятельно бывает невозможно. 
Поэтому люди, чей ежедневный трудовой долг - вступать в схватку с опасной 
стихией и укрощать ее, рискуя зачастую не только собственным здоровьем, 
но и своей жизнью, - это настоящие профессионалы своего дела.

350 лет спустя после создания пер-
вых пожарных дозоров, в 1999 году, 
первый президент России Борис 
Ельцин подписал указ от 30.04.1999 
г. №539 «Об установлении Дня по-
жарной охраны», согласно которому 
день подписания царем «Наказа 
о Градском благочинии» стал про-
фессиональным праздником, име-
нуемым «День пожарной охраны», и 
получил официальный статус.

Поздравляем коллектив частной 
пожарной охраны нашего завода 
с профессиональным праздником.

Мы выражаем благодарность и 
бескрайнее уважение к вашему 
делу и к вам лично! Ведь то, чем вы 
занимаетесь – это очень опасное и в 
то же время очень важное ремесло.
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ЗДОРОВЬЕ - НА ЛОПАТЕ
Как не рассыпаться на грядках: советы врача спортивной медицины

Дождались! Дачный сезон открыт. Как организовать работу в саду так, чтобы 
потом «не было мучительно больно»? Техникой безопасности с читателями 
поделился врач спортивной медицины, ведущий научный сотрудник НИИ спор-
та и спортивной медицины РГУ физкультуры, спорта, молодежи и туризма 
Олег Васильев.

«ПЕРЕКЛЮЧАЕМ» 
ОРГАНИЗМ

Б ы с т р о  н а б и р а ю щ е е 
си лу теп ло,  со лнышко, 
свежий воздух - все эти 
дачные радости подни-
мают настроение,  и мы 
чувствуем себя моложе 
и бодрее. «Но впадать в 
эйфорию не стоит, иначе 
могут случиться непри-
ятности, - предупрежда-
ет доктор Васильев. - Не 
переоценивайте свои силы 
и возможнос ти.  «Пере-
ключение» организма из 
привычных городских ус-
ловий в деревенские - это 
стресс для организма, для 
сосудов».

На даче дышится легче, и 
сон обычно крепче. И все-
таки у многих случается 
головная боль. Оказывает-
ся, избыток кислорода (по 
сравнению с пониженным 
его содержанием в город-
ской атмосфере) может 
спровоцировать  спазм 
сосудов.

Еще один фактор риска 
для сердца и сосудов - 
перепады температуры, 
резкое потепление или, 
наоборот, похолодание, 
что для нашего климата 
весной - норма.

«Ранняя, резко насту-
пившая жара - провокатор 
сердечно-сосудистых на-
рушений, а если к тому же 
не беречься, интенсивно 
работать на грядках в пе-
ревернутой позе (головой 
вниз), риск микроинсульта 
и инсульта,  сердечного 
приступа,  инфаркта се-
рьезно возрастает», - го-
ворит эксперт. Это отлично 
знают кардиологи и не-
врологи - поток пациентов 
с наступлением дачного 
сезона заметно увеличи-
вается.

Что делать?
«Нужна акклиматизация. 

Даже если дача расположе-
на не так далеко от города, 
все равно там свой особый 
микроклимат, к нему нужно 
адаптироваться, - говорит 
Васильев. - Подозреваю, 
что главный мой совет 
очень порадует лентяев: 
первые дни на даче свести 
физнагрузки к минимуму, 
а если есть возможность 
- лучше пока вообще воз-
держаться от перекопки 
грядок и другой интенсив-
ной работы. 

Еще одна важная реко-
мендация для людей с хро-
ническими заболеваниями. 
Например, многие гипер-
тоники, приехав на дачу, 
чувствуют себя лучше, чем 
в городе, и… перестают 
контролировать давление 
и принимать гипотензив-
ные лекарства. Это непра-
вильно - можно спровоци-
ровать гипертонический 
криз».

МЕНЯЕМ ПОЗУ

Отдых - это заманчиво. 
Но все-таки совсем уж без 
движения как-то странно 
да и скучно, пожалуй. Ну, 
любит наш человек огурцы 
и помидоры, выращенные 
своими руками. Так что 
копать, сажать, поливать 
и полоть большинство все 
равно будет. Как все это 
делать, чтобы к вечеру не 
упасть замертво?

«Практически любая са-
дово-огородна я ак тив-
нос ть -  это однообраз-
ная и нефизиологичная 
нагрузка, - констатирует 
Олег Васильев. - Копаем 
ли мы, работаем грабля-
ми или занимаемся про-
полкой на корточках - в 
каждом положении есть 
свои минусы». При пере-
копке, например, нагрузка 
на опорно-двигательный 
аппарат и мышцы несимме-

тричная, а если к тому же 
нужно отбрасывать землю 
в сторону, есть риск «скру-
тить» позвоночник. Когда 
работаем граблями - тело 
неестественно наклонено 
вперед, это опять ненуж-
ная нагрузка на позвоноч-
ник и межпозвоночные 
диски. При долгом сидении 
на корточках нарушается 
кровообращение в ногах. 
Вот почему такого рода 
монотонные работы бы-
стро вызывают усталость 
и мышечные боли. Но ведь 
нередко дело доходит и до 
травмы.

Что делать?
«Во-первых, как я уже 

ск азал,  дозировать на-
грузку, - говорит доктор. 
- А во-вторых, чередовать 
виды деятельности, чтобы 
все мышцы нагружались 
более-менее равномерно». 
Наконец, надо стараться 
заменять нефизиологич-
ные позы и движения на 
безопасные, правильные. 
Например, поднимая что-
то тяжелое с  земли, нужно 
вместо привычного накло-
на и рывка на вытянутых 
руках (так и спину сорвать 
недолго!) просто присесть 
рядом с грузом, обхватить 
его руками и поднять за 
счет силы выпрямляемых 
ног. 

Или еще. Вам нужно сде-
лать что-то на высоте - 
ветку, например, спилить. 
Правильно не тяну ться 
вверх всем корпусом и 
вытянутой рукой, а вос-
пользоваться стремянкой 
так, чтобы руки работали 
на уровне груди.

СОБЛЮДАЕМ РЕЖИМ

Многие на даче резко 
меняют привычный ритм 
жизни. Кто-то чувствует не-
обходимость отоспаться и 
валяется с утра в кровати. 

Кто-то, наоборот, вскаки-
вает чуть свет - и бегом на 
грядки. 

И то и другое неправиль-
но. Чтобы самочувствие не 
ухудшалось, оставалось 
стабильным, надо сохра-
нять стабильным и ритм 
жизни.

Интенсивные нагрузки 
с утра не полезны - лучше 
поделать что-то легкое. В 
середине дня, особенно 
если жарко, лучше устро-
ить сиесту. А где-то к 16 
часам, по словам Олега 
Васильева, наступает вре-
мя не спеша приступать к 
работе.

Конечно, многие после 
зимы и лишний вес на-
брали, и мышечный тонус 
подрастеряли из-за гипо-
динамии. 

Быстрее прийти в форму 
помогут простые упражне-
ния: наклоны, приседания, 
растяжки.

Что делать?
«Э то не только совет 

для дачников. Это совет 
для всех, как бы банально 
он ни звучал. Не надо то 
и дело «начинать новую 
жизнь». Лучше соблюдать 
привычный распорядок 
д н я :  л ож и ть с я  с п ать  и 
вставать в одно и то же 
время,  не надрываться 
на полевых работах, но и 
не валяться целый день 
«овощем на грядке». «Од-
ним словом, - жить в свое 
удовольствие, но без фана-
тизма», - заключил эксперт.

И еще важный момент: 
слушайте себя. Если уста-
ли, притормозите с «тру-
довым подвигом» и отдо-
хните. Лучше закончить 
копать грядку завтра или 
даже послезавтра, чем вы-
биться из сил и заполучить 
проблемы со здоровьем.

По материалам сайта 
www.rg.ru
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рож дения по-
здравляем главного свар-
щика Алексея Дудукина, 
заместителя начальника 
ООТиЗ Ирину Казакевич, 
заместителя начальника от-
дела строительства и благо-
устройства Сергея Лучкова, 
заместителя начальника 
центральной заводской ла-
боратории Елену Нагаеву. 

Пусть жизнь подарит вам 
побольше ярких моментов 
и сбудутся все ваши самые 
смелые и заветные желания! 

«Круглый» юбилей от-
метили работники цеха 
стрелочной продукции: 
наждачник Александр Вах-
ромеев ,  правильщик на 
машинах Александр Кесов, 
заточник Сергей Мочалов, 
электросварщик ручной 
сварки Алексей Прожо-
ров, фрезеровщик Сергей 
Хилов и уборщик произ-
водственных помещений 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
апреля и в первой половине мая этого года.

Юлия Ведерина; работни-
ки ремонтно-механическо-
го цеха: слесари-ремонтни-
ки Игорь Дудукин и Сергей 
Захаров; электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
энергоцеха Евгений За-
гребин; экономист ОМТО 
Дарья Зворыкина; элек-
тросварщик ручной сварки 
службы №511 Александр 
Поляков; слесарь-ремонт-
ник стальцеха Владимир 
Полянский; юрисконсульт 
юридического управления 
Алена Харчевникова; ра-
ботники ОГТ: инженеры-
технологи Ирина Кашина 
и Александра Наркизова. 

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, сча-
стья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили слесарь-ремонт-

ник сталелитейного цеха 
Виктор Миронов, оператор 
котельной энергоцеха Лю-
бовь Шушкина.

Хотим пожелать вам само-
го лучшего: чтобы в жизни 
было как можно больше 
хороших эмоций, приятных 
моментов и постоянного 
круговорота позитивных 
событий. 

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения меди-
цинскую сестру терапевта 
МСЧ Светлану Карабневу; 
помощника начальника куз-
нечно-прессового цеха по 
общим вопросам Ларису 
Ломакину; мастера хим-
водоочистки энергоцеха 
Наталью Максимову; на-
чальника участка перера-
ботки металлолома и шихты 
цеха складского хозяйства 
Ивана Мясникова; инже-
нера по планированию ПДО 
Светлану Шерченкову; ра-

l Поздравляем!

ботников юридического 
управления: юрисконсульта 
Дмитрия Веденина и ве-
дущего юрисконсульта по 
претензионно-исковой ра-
боте Марию Квардицкую; 
ведущего бухгалтера СБУиО 
Ирину Ильину; слесаря-
ремонтника службы №511 
Вячеслава Короткова; ин-
женера по сметно-техноло-
гической документации ОГМ 
Татьяну Петрову; работни-
ков ремонтно-механическо-
го цеха: слесаря-ремонтника 
Валерия Серова и фрезе-
ровщика Дмитрия Фила-
това; старшего кладовщика 
службы отгрузки Антонину 
Тимонину. 

Пусть каждый день при-
носит радость, улыбки и 
подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реа-
лизуются, пусть окружают 
только искренние люди, 
преданные друзья. 

ПОЛИС БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЯ

На прошлой неделе вступили в силу 
«Базовый стандарт защиты прав и инте-
ресов физических и юридических лиц 
– получателей финансовых услуг, ока-
зываемых членами саморегулируемых 
организаций, объединяющих страховые 
организации» и «Базовый стандарт со-
вершения страховыми организациями 
операций на финансовом рынке». 

Стандарты были разработаны Всерос-
сийским союзом страховщиков (ВСС, 
саморегулируемая организация в сфере 
финансового рынка, объединяющая стра-
ховые компании) и утверждены Банком 
России ещё 9 августа 2018 года. 

Теперь страховые компании не имеют 
права навязывать дополнительные услуги 
при заключении договора страхования. 

Так, до сих пор некоторые страховщики 
продавали клиенту полис ОСАГО или КА-
СКО только при условии оформления им 
договора страхования жизни. По новым 
правилам это недопустимо, исключение 

составляют договоры комбинированного 
страхования – к примеру, при оформ-
лении ипотеки обязательно страхуются 
приобретаемое имущество и жизнь за-
ёмщика. 

Новый порядок упрощает расторжение 
договоров страхования, платежи по кото-
рым растянуты во времени (например, 
договор страхования жилья, жизни). 

Как отмечает директор Департамента 
развития имущественного страхования 

ЦБ и Всероссийский союз страховщиков решили жить по стандарту
В России с 7 мая вступили в силу два новых стандарта, регулирующих работу 
страховых компаний. Теперь страховщикам запрещено навязывать услуги, а 
потребителям станет проще расторгнуть договор страхования.

физических лиц ВСС Андрей Знаменский, 
раньше для этого необходимо было на-
писать заявление, а сейчас достаточно 
не внести очередной взнос – и договор 
автоматически прекратит действовать. 

Стандарты определяют правила ока-
зания услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья. В первую 
очередь это касается инвалидов по слуху 
и зрению. По словам директора Департа-
мента контроля страховой деятельности 
ВСС Людмилы Сенькиной, страховщики 
обязаны предоставить услуги сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика при 
заключении договора. 

Контролировать соблюдение стандар-
тов будут ВСС и Центробанк. В случае 
выявления нарушений предусмотрено 
четыре вида наказания: предупреждение, 
требование об устранении нарушений, 
штраф, отзыв лицензии. 

По материалам СМИ



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287008
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 16.05.2019

l Кроссворд «Венгерский» 
l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l


