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Эхо событияГлавное

«СОЦИАЛКА» - В ПРИЦЕЛЕ 
ФОТО- И ВИДЕОКАМЕР

В ходе мероприятия пред-
ставители областных средств 

массовой информации, таких, 
как телерадиокомпания «Губер-
ния-33», «Радио России-Влади-

27 октября комитет общественных свя-
зей и СМИ совместно с комитетом по 
промышленной политике и науке админи-
страции Владимирской области провели 
информационный день для журналистов 
нашего региона на тему «Реализация со-
циальных программ на крупнейших пред-
приятиях округа Муром».  Не секрет, что 
именно с помощью социальных программ 
руководство организаций решает целый 
ряд актуальных вопросов – от привлече-
ния высококвалифицированного персонала 
в организацию до стимулирования произ-
водительности труда.

ИЗМЕНЕНИß 
В РУКОВОДßÙЕМ 

СОСТАВЕ 
29 октября состоялось заседание Со-

вета директоров АО «МСЗ», на котором 
было принято несколько решений, касаю-
щихся изменений в руководящем составе 
предприятия.

С 29 октября прекращены полномочия 
Председателя Совета директоров Алек-
сандра Александровича Теплоухова, с 30 
октября председателем избран Айдар 
Сагадиевич Нигметов.

С 30 октября досрочно прекращены пол-
номочия генерального директора Сергея 
Анатольевича Непомнящего. Полномочия 
единоличного исполнительного органа 
АО «МСЗ» переданы управляющей орга-
низации ЗАО «Верхнее строение пути» с 
31 октября сроком на пять лет.

С 28 октября на должность испол-
нит ельн ого дир ект ора Мур омского 
стрелочного завода назначен Геннадий 
Егорович Бурцев, который на основании 
доверенности №4д-410 от 2 ноября 2015 
года будет представлять интересы АО 
«МСЗ» в отношениях с третьими лица-
ми, включая государственные органы 
власти, органы местного самоуправ-
ления, коммерческие и некоммерческие 
организации и учреждения, в том числе 
зарубежные и находящиеся за пределами 
Российской Федерации, а также соответ-
ственно подписывать любые документы 
от имени АО «МСЗ»: приказы, письма, 
справки, авансовые отчеты, акты вы-
полненных работ, отчеты по представи-
тельским расходам и другие документы, 
связанные с производственной, финансо-
во-хозяйственной и иной деятельностью 
предприятия.
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Текст Натальи МАРАХТАНОВОЙ и 
Александра ИЗВЕСТКОВА 
(газета «Владимирские ведомости»)

мир», ГТРК «Владимир», «Зебра 
ТВ»,  «Владимирские ведомо-

сти», информационное агентство 
«ТАСС», телерадиокомпания «Му-
ромский меридиан», газета «Все 

Представители СМИ - на нашем заводе
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для вас. Регион» и «Русское 
радио» (Муром) посетили 
ряд ведущих муромских 
предприятий. 

Программу информдня 
открыло наше предпри-
ятие. Директор по качеству 
Андрей Алексеев позна-
комил журналистов с про-
изводством и продукцией 
нашего завода. 

Представители СМИ по-
сетили цех с трелочной 
продукции, побеседовали 
с работниками завода. 

В рамках единого ин-
формационного дня, по-
священного реализации 
социа льных программ, 
ж урна лис там пок аза ли 
медико-санитарную часть 
нашего завода. 

С социальной сферой 
представителей СМИ по-
знакомили начальник от-
дела кадров Ольга Само-
хвалова, в данный момент 
исполняющая обязанности 
директора по персоналу, 
и председатель профкома 
Татьяна Серегина. В на-
стоящее время в МСЧ ведут 
прием врач-терапевт, не-
вропатолог, хирург, ЛОР, 
офтальмолог, профпатолог, 
стоматолог. На террито-
рии завода круглосуточно 
работает фельдшерский 
здравпункт. В среднем в 
месяц медико-санитар-
ную часть посещают до 
900 работников завода. В 
МСЧ частично проводят 
медосмотр при приеме на 
работу, профосмотры и пе-
риодические медицинские 
осмотры.

Также работают цех ра-
бочего питания, в состав 
которого входит столовая, 
магазин, буфет; спортив-
ный клуб, в котором ра-
ботают секции шейпинга, 
тренажерный зал; туристи-
ческий клуб (сплавляются 
на байдарках по рекам 
России); лыжная база (зи-
мой организуются выезды 
в выходные дни за город).

Так же согласно действу-
ю щ е м у  К о л л е к ти в н о м у 

договору предусмотрены 
статьи расходов на под-
держку персонала пред-
приятия. Несмотря на име-
ющиеся трудности (часть 
2015 года предприятие ра-
ботало в режиме неполной 
занятости) на финансиро-
вание социальной сферы 
было выделено более 3 
млн. рублей, которые мы 
эффективно использовали, 
в том числе на:

- организацию летнего 
отдыха для работников 
предприятия и их детей; 

- поощрение работников 
предприятия  к праздни-
кам, в том числе и профес-
сиональным;

- выделение материаль-
ной помощи по различным 
причинам.

Работникам предостав-
ляются оплачиваемые дни 
при бракосочетании, для 
похорон родственников, 
д л я  р о д и те л е й  п е р в о -
классников оплачивается 
1 сентября.

Д л я  р а б о т а ю щ и х  в о 
вредных условиях труда 
по медпоказаниям орга-
низовано бесплатное ди-
етпитание.

В 2015 году выделен от-
дельный блок для работы 
с молодежью. Для при-
влечения молодых специ-
алистов на предприятие 
пре дусмотрены «подъ-
емные» 10 тысяч рублей 
при возвращении на род-
ное предприятие после 
службы в Армии, а так же 
для сотрудников, которые 
впервые после института 
по специальности устрои-
лись на предприятие.

Н а  с а й т е  М у р о м с к о -
го с тре лочного завода  
(www.oaomsz.ru) в разделе 
«Пресса о нас» вы можете 
посмотреть сюжеты и ма-
териалы, подготовленные 
представителями средств 
массовой информации по 
итогам посещения нашего 
завода.

Так же в рамках этого 
единого информацион-

ного дня журналисты по-
сетили ОАО «Научно-про-
изводственное предпри-
ятие «Звукотехника», ОАО 
«Муромский радиозавод», 
ООО «Центр новых ме-
дицинских технологий» 
( и з в е с тн ы й  го р ож а н а м 
как медицинский центр 
«Норма») и ЗАО «Муром».

«Çâóêîòåõíèêà» è 
Ìóðîìñêèé 
ðàäèîçàâîä

ОАО «НПП «Звукотехни-
ка» - это бывшее КБ радио-
завода, выделившееся в 
отдельное предприятие. 
Здесь разрабатывают и 
выпускают, кроме прочего, 
различные устройства для 
российского ВМФ. Часть 
разработок секретна.  В 
коллективе из 200 человек 
значительную долю состав-
ляют инженеры. Создается 
социальная среда, которая 
интересна и для мозгови-
того конструктора, и для 
рабочего, паяющего плату.

Сам Муромский радиоза-
вод сейчас также выпуска-
ет оборудование для ВМФ 
и космических войск. Есть 
и «мирные» направления: 
например, переговорные 
системы для поездов.

Генеральный директор 
Лев Лазарев считает соци-
альные программы пред-
п р и я ти я  о б я з ате л ь н о й 
частью патриотического 
воспитания коллектива. На 
радиозаводе очень влия-
тельны профсоюзы, в них 
состоит свыше 85 процен-
тов из 600 работающих.

У радиозавода есть свои 
наработки в социальной 
сфере. Когда-то в спорт-
секторе завода трудились 
23 тренера. Сам Алексей 
Прокуроров начинал про-
фессиональную карьеру 
здесь.  Сегодня бассейн 
и спортзалы приходится 
арендовать у города - и 
даже уговаривать рабочих, 
чтобы те занимались!

Большим достижением 

на радиозаводе считают 
систему дополнительного 
медицинского страхова-
ния за счет предприятия.

ÇÀÎ «Ìóðîì»

Совсем другое произ-
водство - на ЗАО «Муром». 
Деловой аккуратный офис, 
в цехах - новейшее обору-
дование (увы, пока япон-
ское). На территории пы-
таются наводить красоту. 
Во всем чувствуется из-
ящная, но сильная женская 
рука. Гендиректор Ольга 
Тихонова ведет предпри-
ятие по экспортному на-
правлению: 90 процентов 
фанеры и ДСП для про-
изводства мебели уходит 
за  границу.  Обычно на 
Запад. Но вот первые пять 
фур отправили в Китай, на 
тестирование восточного 
направления.

Трогательно не забывают 
на ЗАО «Муром» о своих ве-
теранах, ведь предприятие 
существует с 30-х годов. 
Особенно это касается ве-
теранов войны. До сих пор 
ЗАО содержит и котель-
ную, отапливающую целый 
микрорайон Мурома.

О проблемах на пред-
приятии каж дый может 
сообщить прямо дирек-
тору - по специальному 
терминалу. 

Íîâàÿ 
ìåäèöèíà 

äëÿ ðàáî÷èõ

Чуть особняком выглядел 
частный Центр новых меди-
цинских технологий. Ши-
карное медоборудование, 
современная обстановка... 
И то ли радоваться успе-
хам частной медицины, то 
ли горевать о проблемах 
государственной. Частный 
медцентр включен в соци-
альные программы: плано-
мерно ведет медосмотры 
работников всех ключевых 
предприятий и организа-
ций Мурома. 

«СОЦИАЛКА» - 
В ПРИЦЕЛЕ ФОТО- И ВИДЕОКАМЕР
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Реклама

Обучение

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - НА МСЗ
С целью повышения квалификации руководителей, 

специалистов и профсоюзного актива 27 октября в 
учебно-выставочном центре был проведен семинар на 
темы: «Конфликтология» и «Новое в трудовом законода-
тельстве». А также проведена учеба для уполномоченных 

по охране труда. 
Хотелось бы выразить благодарность городскому 

обществу «Знание» в лице Людмилы Тарасовны Фило-
ненко за сотрудничество в проведении подобных ме-
роприятий.

Обучение  профсоюзного актива В ходе семинара
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Андрей АЛЕКСЕЕВ,
директор по качеству
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День качества

КА×ЕСТВО? А ×ТО НЕ ТАК?!

Ãåíðè Ôîðä: «Êà÷åñòâî - ýòî äåëàòü ÷òî-ëèáî 
ïðàâèëüíî, äàæå êîãäà íèêòî íå ñìîòðèò».

Ни для кого не секрет, что в 
последние годы развивается 
мировой экономический 
кризис. Что это значит для на-
шего предприятия и для нас 
с вами? Спрос на продукцию 
падает, вслед за ним падает 
цена, значительно увеличива-
ется конкуренция. В условиях 
усиливающейся конкурен-
ции, когда цена готовой про-
дукции практически равна 
себестоимости, главным пре-
имуществом становится срок 
службы продукции, а это 
значит ее качество. Еще раз 
подчеркну, именно качество 
является главным конкурент-
ным преимуществом сегодня 
и останется таковым в тече-
ние ближайших лет.

Качество - понятие отно-
сительное, его можно срав-
нить либо с тем, что было 
раньше, либо с тем, продукт 
какого качества предлагают 
потребителям конкуренты. 
Сравнивать качество нашей 
продукции с качеством про-
дукции, выпускавшейся в 
предыдущие годы, крайне 
сложно – меняются условия 
эксплуатации, грузонапря-
женность, нагрузка на ось 
и т.д. Потребители активно 
экономят на обслуживании 
выпускаемой нами про-
дукции, что снижает срок 
ее эксплуатации. Поэтому 
более корректно сравнить 
качество нашей продукции 
с конкурентами.

За 10 месяцев 2015 года 
АО «МСЗ» получило от ОАО 
«РЖД» 9 уведомлений о ка-

Начиная с 1990 года ежегодно во второй четверг ноября (в 2015 году эта 
дата выпадает на 12 ноября) во многих странах отмечается Всемир-
ный день качества. Именно эта дата и стала поводом поделиться со 
всеми работниками нашего предприятия некоторыми соображениями о 
качестве вообще и о качестве нашей продукции, в частности.

честве продукции. Ни одного 
из них не признано. Часть 
продукции выдержала гаран-
тийный срок эксплуатации, 
дефекты оставшейся части 
возникли вследствие нару-
шений технологии эксплуата-
ции. Одна крестовина проек-
та 2750, по которой получено 
уведомление, была изъята из 
пути ошибочно, после рас-
смотрения уведомления кре-
стовина возвращена в путь. 
Новосибирский стрелочный 
завод за тот же период полу-
чил 75 уведомлений, 3 из 
которых были приняты и бо-
лее 20 на настоящий момент 
находятся на рассмотрении. 
Наше предприятие постав-
ляет РЖД в 4,5 раза меньше 
продукции, гарантийные 
обязательства НСЗ на кре-
стовины выше, чем на МСЗ,  
на 15 млн. брутто-тонн груза, 
из этих цифр можно сделать 
вывод, что качество нашей 
продукции не хуже, чем у 
конкурентов, но и не лучше, 
а следовательно, надо рабо-
тать над его повышением. 

Тем более, что Новосибир-
ский завод проводит посто-
янную работу по улучшению 
качества продукции. Кроме 
того, в России появилось 
еще одно предприятие по 
производству стрелочной 
продукции – Керченский 
стрелочный завод. Промыш-
ленные предприятия России 
лестно отзываются о каче-
стве стрелочных переводов 
данного производителя.

И вот теперь хотелось бы 

привести несколько выска-
зываний наших специалистов 
разного уровня – и рабочих, и 
мастеров, и руководителей, 
которые в различных ин-
терпретациях мне довольно 
часто приходится слышать.

1. «МЫ ВСЕГДА 
ТАК ДЕЛАЛИ!»

Даже если мы на протяже-
нии многих лет делали имен-
но так, при этом выпускали 
продукцию с отклонениями 
от нормативной и конструк-
торской документации, это 
не значит, что следует так про-
должать. Продукция должна 
полностью соответствовать 
и нормативной и конструк-
торской документации. Наши 
потребители и рынок силь-
но изменились. Еще четыре 
года назад в летние месяцы 
за стрелочной продукцией 
стояла очередь. Потребители 
готовы были внести предо-
плату и 2-3 месяца ждать 
продукцию. Получая ее с 
«недоработками», с замеча-
ниями по внешнему виду и т.д. 
потребитель закрывал на это 
глаза – ведь план укладки не 
сорван. Теперь потребители 
не готовы принимать продук-
цию, даже с отклонениями, 
не влияющими на эксплуата-
ционные характеристики, и с 
подтверждением сохранения 
гарантийных обязательств. 
Для примера, остряк с мест-
ной неровностью более 0,5 
мм на метр на нерабочей по-
верхности или повышенный 
пригар в желобе сердечника.

2. «НА ТАКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ 

ПО-ДРУГОМУ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!»

Никакое, самое новое и 
современное, оборудова-
ние не может полностью 
удовлетворить потребно-
сти производства. Всегда 
остается возможность для 
улучшения – скорость подачи 
или вращения могла бы быть 
повыше, было бы хорошо еще 
одну операцию выполнять на 
данном оборудовании и так 
далее. При этом имеющееся 
у нас оборудование иногда 
используется с нарушениями 
технологического процесса 
и отклонениями от него, ко-
торых фиксируется ежеме-
сячно более десятка случаев. 
Далеко не все из них удается 
обнаружить на последую-
щих  стадиях производства. 
Таким образом, некоторым 
нашим сотрудникам удается 
в конкретный момент зарабо-
тать немного больше, однако 
значительно увеличивается 
риск получить претензию от 
потребителя в последующем.

3. «НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ОПЕРАЦИИ ВСЕ МОЖНО 

ИСПРАВИТЬ!»
Достаточно часто данное 

утверждение имеет право на 
жизнь, с одним «но». Почему-
то мы забываем предупре-
дить того, кто выполняет 
следующую операцию, а в 
технологическом процессе 
следующей операции ука-
занные действия не предус-
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День качества
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мотрены. При этом в некото-
рых случаях визуально опре-
делить несоответствие не 
представляется возможным, 
так как узел уже поступил на 
сборку. Решение о доработке 
на следующей операции нуж-
но должным образом оформ-
лять, а целесообразность 
такого решения должна быть 
подтверждена технологиче-
ской службой. 

4. «ЗА КАЧЕСТВО 
ОТВЕЧАЕТ ОТК!»

Основной функцией от-
дела технического контроля 
является контроль качества 
продукции и соблюдения 
технологического процесса. 
При этом для стопроцентно-
го контроля всех техноло-
гических операций к каж-

дому основному рабочему 
необходимо приставить 
по контролеру ОТК. К чему 
приведет такое увеличение 
сотрудников ОТК? К обще-
му снижению заработной 
платы. Напомню, что осу-
ществление контроля каче-
ства продукции отражено в 
должностных обязанностях 
работника, выполняющего 
каждую операцию. Кроме 
того, перед предъявлени-
ем готовой продукции ОТК 
мастер в каждом из цехов 
должен провести контроль 
качества продукции. Что 
же иногда происходит на 
нашем предприятии? Ра-
бочий и мастер стремятся 
скрыть несоответствия в 
продукции от контролера 
ОТК и инспектора ЦТА ОАО 

«РЖД». Надо признать, что 
иногда, особенно в усло-
виях плохой освещенности 
во вторую и третью смены, 
это сделать удается. Напом-
ню, что для большинства 
крупных и ответственных 
деталей ведется сквозной 
контроль производства с 
фиксацией исполнителя 
конкретной технологиче-
ской операции. Таким об-
разом, при поступлении 
рекламации от потребите-
ля ответственность будет 
перераспределяться меж-
ду контролером ОТК или 
дефектоскопистом ЦЗЛ, 
осуществившим приемку, 
работником, выполнившим 
дефектную операцию, и их 
руководителями.

Мне хотелось бы довести 

В рамках функционирова-
ния системы менеджмента 
качества в июле-августе 
2015 года было проведено 
анкетирование потреби-
телей по вопросам удов-
летворенности качеством 
продукции, выпускаемой 
нашим предприятием, и ее 
эксплуатационными харак-
теристиками.

Мы получили тридцать 
заполненных анкет потре-
бителей. Из них 60% - это 
промышленные предпри-
ятия, 23% - структуры ОАО 
«РЖД», 17% - предприятия 
городского рельсового 
транспорта. По времени экс-
плуатации нашей продукции 
потребители распредели-
лись следующим образом: 
40% являются нашими по-
стоянными потребителя-
ми, 27% потребляют нашу 
продукцию от 5 до 10 лет, 
33% - новые потребители, 
которые являются таковыми 
менее 5 лет.

В целом отношение по-
требителей к нашей про-
дукции позитивное. Нашу 
продукцию считают лучше, 

до сведения всех работни-
ков нашего предприятия, 
что ОТК и ЦЗЛ - не вра-
ги производства, которые 
стремятся не дать рабочим 
заработать, а основные по-
мощники, которые помога-
ют производить продукцию 
надлежащего качества. 

Качество нашей продук-
ции зависит от работы каж-
дого из нас. Только добросо-
вестное отношение к своим 
должностным обязанно-
стям на своем рабочем ме-
сте позволит нашему пред-
приятию повысить качество 
выпускаемой продукции, а 
значит повысить ее конку-
рентоспособность на рынке 
и обеспечить себя работой 
и достойной заработной 
платой на долгие годы.

КА×ЕСТВО НАШЕÉ ПРОДУКЦИИ 
                                  ÃЛАЗАМИ ПОТРЕÁИТЕЛЕÉ

чем у отечественных кон-
курентов, более 60% потре-
бителей, порекомендовали 
бы покупать наши переводы 
другим предприятиям 91% 
потребителей.

Девять параметров нашей 
продукции было предложе-
но оценить по пятибалльной 
системе. Средняя оценка 
нашей продукции составила 

4,11. Наибольший балл «по-
ставлен» нам за удобство 
транспортирования и хра-
нения продукции. Самый 
низкий балл - 3,63 -  за со-
ответствие гарантийным и 
нормативным срокам экс-
плуатации, то есть за ос-
новную эксплуатационную 
характеристику.

Основные пожелания по-

требителей – повышение 
качества продукции и увели-
чение срока эксплуатации.

Наибольшую ценность 
имеет динамика оценок по-
требителей. 

В начале 2016 года будет 
проведено повторное анке-
тирование потребителей, с 
результатами которого мы 
вас так же ознакомим.
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Энергия позитива

СПОРТИВНЫЕ, МЕТКИЕ, ДРУЖНЫЕ!

Если вы хотя бы раз в жиз-
ни играли в лазертаг, то 
знаете, как незаметно про-
летает время игры. Причём 
независимо от того, побе-
дили вы или проиграли, 
эмоции остаются самые 
положительные. Лазертаг 
- универсальный вид раз-
влечения, с его помощью 
можно вспомнить детство, 
избавиться от хандры, ве-
село провести время с род-
ными, друзьями или кол-
легами, потренироваться в 
стрельбе, подышать свежим 
воздухом и даже развить 
логику, тактическое и стра-
тегическое мышление! 

В турнире нашего завода 
участвовали четыре коман-
ды: команда сталелитейного 
цеха, сборная кузнечно-
прессового (№201) и инстру-
ментального (№301) цехов,  
сборная технических служб 
завода и команда заводо-
управления.

Напомним, что команда 
завода в сентябре этого 
года заняла второе место в 
городском турнире по ла-
зертагу среди работающей 
молодежи. Наши работники 
вернулись с того турнира с 
отличными, незабываемы-
ми впечатлениями, и поэто-
му профсоюзный комитет 

В День народного единства на туристической базе «Теша» состоялся 
первый турнир по лазертагу на кубок АО «МСЗ». Лазертаг - спортивная 
игра нового поколения, высокотехнологичная и динамичная, происходя-
щая в реальном времени и пространстве.

и администрация завода 
приняли решение провести 
заводской турнир. 

Умение работать в коман-
де, спортивная подготовка, 
меткость и собранность 
– вот основные качества 
игроков в лазертаг. 

Последние теплые дни 
осени, свежий воздух, обед, 
приготовленный на костре, 
и, конечно, спортивная игра 
стали запоминающимися 
для нашей молодежи.

Победителем турнира 
и обладателем кубка АО 
«МСЗ» стала сборная цехов 
№№201 и 301, в ее составе 
представители кузнечно-
прессового цеха - стропаль-
щик Андрей Резников, 
токарь Семен Буланов, 
стропальщик Максим Ко-
четков; и представители 
инструментального цеха - 
резчик Александр Шорин 
и токарь Олег Ершов.

Победителей награждали 
главный инженер завода Ро-
ман Поляков, председатель 
профкома Татьяна Сереги-
на и руководитель клуба ак-
тивного отдыха «Муромская 
застава» Михаил Калинин. 

Молодежный совет заво-
да планирует традиционные 
выезды выходного дня на 
лыжах. Ждем зимы!

Команда стальцеха

Сборная технических служб завода

НаграждениеСборная цехов №№201 и 301
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Конец октября. Спокойные, залитые 

солнцем, дни сменяют неожиданно ве-
треные ненастья и сырые промозглые 
дожди, а потом вновь проглядывает 
солнце. В народе говорили: «По осени 
семь погод во дворе». Если светит 
солнце, то день ясен и чист. Красиво 
переливается желтый лиственный лес 
на фоне чистоты прохладного голубого 
неба. А если день зарядится дождем, 
то унылостью осенней печали отдает 
пасмурный день.

С днем рождения мы поздравляем 
именинников конца октября: началь-
ника отдела кадров Ольгу Самохвало-
ву, начальника участка автотранспорта 
Сергея Русакова. Пусть удача всегда 
будет рядышком с вами, пусть судьба 
будет к вам благосклонна. Всех благ 
вам в жизни, достатка и благополучия. 
Пусть вам во всем всегда везет, будьте 
уверены в себе и счастливы!

«Круглый» юбилей в конце октября 
отметили термист сталелитейного 
цеха Владимир Хайков, стропаль-
щик инструментального цеха Юрий 
Судьин, машинист компрессорных 
установок энергоцеха Татьяна Сидо-
рова, работники цеха складского хо-
зяйства – грузчик Николай Никонов и 
кладовщик Тамара Тимофеева. Пусть 
юбилей принесёт вам прекрасное на-
строение, пусть непременно сбудутся 
мечты, пусть жизнь дарит только 
счастливые мгновенья. Желаем вам 
крепкого здоровья, терпения и стой-
кой выдержки. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной продук-
ции – стропальщик Екатерина Ильи-
на, слесарь механосборочных работ 
Сергей Табаков, работники стальцеха 
– формовщик Роман Ечин и электро-
сварщик Виктор Сидоров, слесарь-
сантехник СТОРО (№511) Геннадий 
Андреев. Желаем вам огромной удачи, 
безоблачного счастья и всего самого 
наилучшего. Пусть исполняются все 
желания, пусть каждый день приносит 
радостные известия. 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения бухгалтера профсо-
юзного комитета Ирину Катунину, 
работников ремонтно-механического 
цеха - слесарей-ремонтников Вла-
димира Сатинова и Александра 
Ерастова, ведущего инженера по 
планированию ПДО Юрия Митенко-
ва, работника АХО Нэлю Цыганову, 
ведущего специалиста отдела кадров 
Светлану Моржакову. Пусть любые 
грозы проносятся мимо вас, очищая 
житейский небосклон от туч. Пусть 
ярче становится солнце, а свет путе-
водной звезды, как маяк, ведет вас от 
мечтаний к свершениям.

«НАРОДНЫЕ НОВОСТИ»
Уважаемые коллеги, мы предлагаем вам наладить более плот-

ную обратную связь между газетой и вами, нашими читателями. 
Нам хотелось бы узнавать от вас обо всех изменениях, даже 
самых незначительных, на вашем рабочем месте, на участке, 
в цехе и отделе. «Стрела Муром» ждет «народных новостей».

Рабочих-корреспондентов, сообщивших самую интересную 
информацию, ждут призы! Заходите в редакцию и смело зво-
ните по телефонам: 4-44-36, 45-15.

Все молчаливей и грустней стано-
вится осень. Пришла пора для поздней 
осени - месяц ноябрь. Совсем редко 
стало появляться солнце. Кучевые об-
лака на небе сменила тусклая серая 
пленка. То дождь со снегом вихрем 
крутит, то просто мелкой изморосью 
непрестанно льет весь день, а то и 

солнце выглянет немного и тут же 
спрячется за линию дождя. Деревья 
почти полностью освободились от 
листьев, кое-где еще срывает сильным 
ветром одинокий лист и несет его в 
водянистой пелене. 

Но поздняя осень – любимое время 
года для ноябрьских именинников. С 
днем рождения мы поздравляем за-
местителя генерального директора 
по производственным и техническим 
вопросам Юрия Заприводу, началь-
ника транспортного цеха Даниила 
Лебедева, начальника СТОРО (№512) 
Владимира Матвеева, заместителя 
главного энергетика Михаила Суво-
рова. Примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой энергии и во-
одушевления во всех делах. Пусть в ва-

шем доме всегда царят мир и согласие, 
в сердце - доброта, а в делах - мудрость 
и взвешенность. Пусть судьба и дальше 
будет благосклонна к вам, даря радость 
жизни, неизменную удачу, верных и 
надежных друзей.

«Круглый» юбилей отметили куз-
нец-штамповщик цеха №201 Николай 
Пугачев и токарь цеха №302 Михаил 
Терешкин. Желаем прожить длинный, 
счастливый и красивый век. И пусть 
этот век будет наполнен только хоро-
шими людьми, только теплыми чувства-
ми и радостными эмоциями. Желаем, 
чтобы мечты почаще сбывались и на 
их место приходили новые, еще более 
невероятные. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
фрезеровщик цеха стрелочной про-
дукции Михаил Коровушкин, кон-
тролер ОТК в литейном производстве 
Марина Пугачева, механик СТОРО 
(№511) Олег Сапожников, обрубщик 
стальцеха Михаил Тарасов, опера-
тор котельной энергоцеха Светлана 
Тимошина. Пусть ваши рабочие дни 
будут всегда удачными, пусть работа ни 
при каких обстоятельствах не мешает 
вашей личной жизни, а эта самая жизнь 
пусть будет гармоничной, но, пусть таит 
в себе много приятных сюрпризов и 
счастливых событий.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения ведущего инженера 
по нормированию труда цеха ООТиЗ 
Ольгу Андронову, водителя авто-
мобиля транспортного цеха Алексея 
Анисимова, старшего инженера ППР 
ОГМ Татьяну Канаеву, мастера хозяй-
ственного участка цеха стрелочной 
продукции Ольгу Катрову, дежурного 
фельдшера МСЧ Елену Маркову, веду-
щего инженера по подготовке кадров 
ОК Ольгу Мартынову, электромонте-
ра связи ОИТ Владимира Пехотова. 
Мы желаем вам в дальнейшем так же 
удерживать высокую планку специ-
алистов и настоящих профессионалов 
своего дела, полных творческих сил и 
бесконечной жизненной энергии.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
На досуге!

С 15 октября по 15 ноября  на Муромском стрелочном 
заводе проходит месячник пожарной безопасности. Про-
водится он в целях активизации профилактической ра-
боты по снижению количества пожаров и гибели людей. 

Огонь распространяется и причиняет значительный 
ущерб в большей или меньшей степени в зависимости от 
вида горящих материалов. По злой иронии, пожар, про-
тив которого подчас люди просто бессильны, возникает 
именно по вине этих самых людей. И потом, глядя на то, 
как огонь превращает имущество в пепел, не остается 
ничего другого как винить в этом самого себя. А, между 
тем, основные правила против возникновения пожара 
хорошо изучены и известны каждому из нас с детства:

- храните спички и зажигалки в местах, как можно 
менее доступных для детей; 

- не храните воспламеняемые вещества и предметы 
(спирт, газовые баллоны, бумагу, материю и т.д.) побли-
зости от источника тепла; 

- избегайте накопления тепла (например, ничем не 
накрывайте телевизоры, калориферы и т.п.); 

- не пользуйтесь свечами или же задувайте их перед 
тем, как покинуть комнату; 

- осторожно с золой – она может содержать в себе 
тлеющие головни в течение нескольких дней. Если она 
вам нужна, храните ее в огнеупорном контейнере; 

- никогда не курите в постели; 
- для окурков используйте огнеупорные подносы. Пре-

жде чем выбросить окурки в мусорный бак или ведро, 
выждите несколько часов; 

- не покидайте кухню, если на плите кипящее масло. 
Перед уходом из дома проверьте, выключены ли на плите 
все конфорки; 

- помните номера телефонов спасательных служб.
Действия во время пожара:
- действуйте спокойно и рассудительно, не поддавай-

тесь панике; 
- известите пожарную службу, четко сообщите ей свой 

адрес; 
- отключите газ и электричество; 
- используйте доступные средства пожаротушения. 

Никогда не пытайтесь погасить горящие нефтепродукты 
водой. Если горит электрооборудование, отключите его 
от источников питания; 

- покиньте здание; 
- попытайтесь спасти людей и животных, подвергшихся 

опасности, если на человеке загорелась одежда, на-
бросьте на него одеяло и катайте по земле; 

- если лестничные клетки и коридоры задымлены, 
оставайтесь в квартире, закройте двери и окна, чтобы 
не допустить сквозняка. Часто поливайте дверь водой и 
законопатьте щели в двери мокрыми тряпками. Держи-
тесь у окна, чтобы снаружи было видно, что вы в доме 
(но окна не открывайте); 

- если вы находитесь в задымленном месте, держитесь 
ближе к полу – там есть полоса чистого воздуха; 

- избегайте риска оказаться в огненной ловушке.
Действия после пожара:
- следуйте инструкциям спасательных служб; 
- осмотрите дом; 
- помогите соседям. Используя аптечку первой помо-

щи, окажите помощь людям, попавшим в беду. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ

Информирует ГО и ЧС

По горизонтали: 1. Перегнутое место. 6. Горная порода, 
содержащая металл. 8. Большой веер. 9. Удар кулаком. 10. 
Место, куда следует загнать шарик в гольфе. 12. Работник, 
занимающийся уходом за свиньями. 13. « .., бамбино, сорри!» 
- много раз говорила М. Матье. 14. Костное образование во 
рту. 15. В народном обряде: женщина, оплакивающая покой-
ника. 18. «... сладки» (посл.). 20. Пояснение автора к тексту. 
22. Углубление в земле. 24. Зодиакальное созвездие. 26. 
Жестокая битва. 28. Потеря памяти, пробел в воспоминаниях. 
31. Балочное перекрытие пролета или завершение стены. 32. 
Большая кадка. 33. Польское мужское имя. 34. Устройство 
для звуковой сигнализации в автомобиле. 36. В банковской 
практике извещение о переводе денег. 37. Доход с приоб-
ретенного капитала. 38. Советская фигуристка, чемпион 
трех Олимпийских игр. 39. Глава мусульманской общины. 40. 
Подвижная кожная складка, закрывающая глазное яблоко.

По вертикали:  2. Врач, лечащий малыми дозами лекарств. 
3. Вид спорта. 4. Жульнические действия, нечестная проделка. 
5. Башня на углу бастиона. 6. Художественный образ, вопло-
щаемый актером. 7. Большое пресмыкающееся, которое в 
моде у маленьких детей. 9. Наждачный круг. 11. Считается, что 
ее придумали Кирилл и Мефодий. 16. Борец против фашизма. 
17. Крайнее истощение, изнурение. 19. Кувырок в воздухе. 
21. Спортивный инвентарь. 23. Усадьба, хутор в Прибалтике. 
24. Величайший голландский живописец XVII века («Даная», 
«Флора»). 25. Актер, ставший майором Томиным - одним из 
знатоков, ведших следствие. 26. Работница, занимающаяся 
ручной стиркой белья. 27. Течение во французском рабочем 
движении XIX в., связанное с деятельностью утописта-комму-
ниста О. Бланки. 29. Руководитель массовых игр, развлечений. 
30. Крупа из нераздробленных зерен гречихи. 34. Пища 
животных. 35. Характер.


