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Обратите внимание!

МСЗ ВОШЕЛ В СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
В январе Муромский стрелочный 

завод вошел в состав Союза стро-
ителей железных дорог (ССЖД). 
Решение поддержано общим со-
бранием членов Союза.

Являясь активным участником 
российской железнодорожной 
отрасли, Муромский стрелочный 
завод постоянно усиливает ори-
ентированность на потребности 
заказчиков, развивает техноло-
гическое партнерство со специ-
ализированными предприятиями, 
инициирует внедрение новых тех-
нических решений в области же-
лезнодорожной инфраструктуры. 

«Деятельность в рамках Союза 
строителей железных дорог помо-
жет решать подобные задачи, нами 
сделан еще один шаг навстречу 
потребителям стрелочной про-
дукции», - заявляет руководство 
завода.

ОХРАНА ТРУДА - 
ДЕЛО КАЖДОГО

На нашем заводе объявлен конкурс 
плакатов на тему: «Охрана труда - 
дело каждого».

Конкурс проводится в рамках смотра 
«На лучшую постановку общественной 
работы в подразделениях завода».

Основные цели и задачи: формирова-
ние у работников активной жизненной 
позиции, чувства ответственности за 
здоровье работников, нетерпимости к 
нарушению охраны труда, пропаганда 
знаний в области охраны труда среди 
молодых рабочих, поиск нестандартных 
идей, способных эффективно воздейство-
вать на организацию охраны труда.

Для участия в конкурсе автору необхо-
димо подготовить плакат,отражающий 
идею необходимости соблюдения меро-
приятий по охране труда, технике без-
опасности, снижению производственного 
травматизма, улучшению экологии, о вре-
де курения и т.д., и не позднее 30 марта 
2016 года представить его в ООТиПБ.

На конкурс принимаются плакаты, вы-
полненные на бумаге в формате А3, А2. 
Плакаты могут быть выполнены в любой 
технике (фотография, компьютерная 
графика и т.д.). Можно предоставлять го-
товые материалы на съемных носителях 
в информационно-рекламный сектор для 
распечатки.

Итоги конкурса будут подведены не 
позднее 10 апреля. 

При подведении итогов жюри опреде-
лит победителей (первое, второе, третье 
место),  а также претендентов на поощ-
рительные призы.

Перспективы

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Союз Строителей Железных Дорог создан в сентябре 2007 года по 
инициативе и при поддержке ОАО «Российские железные дороги». 
Президент  - Талашкин Геннадий Николаевич.

В состав ССЖД входят передовые компании инфраструктурного 
строительства. Деятельность Союза Строителей Железных Дорог на-
правлена на объединение усилий участников строительного рынка в 
интересах развития отрасли, на содействие формированию благопри-
ятных условий для деятельности предприятий строительного сектора 
железных дорог и повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли.

Миссия ССЖД: обеспечение международного сотрудничества в 
сфере строительства железных дорог; создание условий для инно-
вационного развития, внедрения и переноса современных техноло-
гий, обеспечение необходимого для этого кадрового потенциала и 
механизмов проведения оценки соответствия, содействие развитию 
механизмов государственно-частного партнерства для решения за-
дач отрасли; защита интересов членов Союза и координация их со-
вместной профессиональной деятельности; обеспечение соблюдения 
требования законодательства России, правил и стандартов профес-
сиональной и предпринимательской деятельности, их разработка и 
усовершенствование.
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Тамила КАРКЛИНЬ 
Лев КУБАСОВ,
ветераны труда, 
заслуженные ветераны завода

Наши ветераны

«РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ, 
А ПОТОМ О СЕБЕ!»

От имени коллектива пред-
приятия хотим поздравить с 
80-летним юбилеем ветерана 
нашего завода – Авдееву Ли-
дию Ивановну. Она отметит 
эту дату 13 февраля 2016 года.

Авдеева (Думнова) Лидия 
Ивановна – первая и един-
ственная (за всю историю 
завода) женщина – наладчик 
на установке по обработке 
рельсовых деталей – остря-
ков и рамных рельсов – 
токами высокой частоты, а 
также первая женщина – на-
чальник цеха.

Она родилась в городе Ста-
линогорске (ныне - Новомо-
сковск) Тульской области в 
рабочей семье.

В марте 1957 года после 
окончания Новомосковского 
химико-технологического 
техникума по распределе-
нию попала на Муромский 
стрелочный завод. Начала 
свою трудовую деятельность 
контролером ОТК. Молодому 
специалисту сразу же довери-
ли руководство комсомоль-
ской организацией завода, 
и она активно участвовала в 
общественной жизни пред-
приятия, будучи секретарём 
комсомольской организации. 

Затем она работала электро-
монтером в ремонтном цехе, 
бригадиром электромонтеров 
по высшему квалификаци-
онному разряду, инженером 
литейного цеха. 

В 1962 году Лидия Ивановна 
работала наладчиком на уста-
новке ТВЧ по закалке остряков 
и рамных рельсов. Обучение 
этой специальности она про-
ходила на родственном в то 
время Днепропетровском 
стрелочном заводе.

В 1963-1974 годах работала 
мастером, старшим мастером, 
начальником механосбороч-
ного цеха. Побывала в коман-
дировке по обмену опытом на 
Новосибирском стрелочном 
заводе.

В 1964 году Лидия Ивановна 
нашла в Муроме свою вторую 

От имени коллектива предприятия 
хотим поздравить с 80-летним 
юбилеем ветерана нашего завода – 
Авдееву Лидию Ивановну. Она отме-
тит эту дату 13 февраля 2016 года.

половинку – Александра Ав-
деева, инженера  по наладке 
оборудования эксперимен-
тального цеха машиностро-
ительного завода имени Ор-
джоникидзе. В октябре 2014 
года чета Авдеевых отметила 
золотой юбилей совместной 
жизни. 

В 1974 году, когда встал 
вопрос о выборе кандида-
туры на должность секре-
таря партийной организа-
ции завода, сомнений не 

было – Лидия Авдеева.
 И с 1974 года  по 1986 год 

Лидия Ивановна возглавля-
ла партийную организацию 
предприятия, а с 1986 года по 
1994 год руководила профсо-
юзным комитетом стрелочно-
го завода.

Общий стаж ее работы на за-
воде – 37 лет. Как говорит сама 
юбиляр: «Пришла и вышла в 
одну проходную… через 37 
лет!».

Она является ветераном 
труда и заслуженным ветера-
ном завода.

За свой добросовестный и 
самоотверженный труд Лидия 
Ивановна была награждена 
медалью «За добросовест-
ный труд», медалью «В честь 
100-летия со Дня рождения 
В.И. Ленина», орденом «Знак 
Почета» - в 1986 году, именны-
ми часами Министерства пу-
тей сообщения – в 1987 году. Ее 
труд был также отмечен мно-
гочисленными денежными 
премиями, благодарностями, 
почетными грамотами. Всю 

жизнь Лидия Ивановна жила 
по принципу:  «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе!». Ос-
новными чертами характера 
Лидии Ивановны, как руко-
водителя на производстве, 
комсомольского, партийного 
и профсоюзного лидера, были 
сдержанность, скромность, 
внимательное отношение к 
людям, забота о них, умение 
выслушать и оказать помощь 
в любой ситуации.

После выхода на пенсию 
Лидия Ивановна вместе с му-
жем Александром проводят 

весь летний сезон (с апреля 
по сентябрь-октябрь) на даче 
в деревне Грибково, в доме 
родителей Александра – заря-
жаются солнечной энергией 
на весь год.

На фото: Лидия Ивановна 
Авдеева рядом с замести-
телем председателя Совета 
Министров СССР по транс-
порту Гейдаром Алиевым, 
который посетил наш завод 
во время его реконструкции 
в 1986 году.

Уважаемые заводчане и 
ветераны предприятия!

Редакция газеты открыва-
ет новую рубрику «Трудовая 
молодость моя».

Если в вашем семейном 
или рабочем архиве есть 
ретро-снимки, связанные со 
стрелочным заводом, при-
носите их в редакцию газеты 
с кратким описанием: когда 
и где сделан снимок, кто на 
нем изображен.

Снимки будут опубли-
кованы в газете в новой 
рубрике.
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Анонс!

ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Третьего марта в столовой №1 пройдет выставка прикладного искус-
ства «Неутомимых рук волшебные творенья». Принять участие в фор-
мировании выставочной экспозиции - изготовлении  экпонатов - при-
глашаются все желающие - работники завода и члены их семей.

В срок до 29 февраля работники МСЗ могут предоста-
вить свои работы - вязание, вышивки, бисероплетение, 
витражи, оригами, художественная резьба и другие 
- председателям цеховых комитетов с указанием ФИО 
автора работы, подразделения, названия работы.

Среди всех предоставленных поделок будут выбраны 
лучшие по видам прикладного искусства. Предусматри-
вается возможность безвоздмездного дарения работ 
в подразделения завода (для бытовых помещений, 
кабинетов).

Жюри будет оцениваться мастерство исполнения 

работ, эстетическое содержание, оформление работы.
Данный конкурс и выставка проводятся в рамках обще-

ственного смотра-конкурса «На лучшую постановку и 
организацию общественной работы в подразделениях 
Муромского стрелочного завода». За участие подраз-
делений в выставке  - 2 балла, за предоставление работ 
в различных видах прикладного искусства - 1-3 балла, 
передача работ в подразделения - 1 балл.

Учреждены спецпризы за лучшие работы в различных 
видах прикладного искусства по всем представленным 
направлениям, а также приз зрительских симпатий.

Спортвести

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ, 
КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ…»

На календаре сентябрь 
1990 года. В это время про-
ходил Кубок Муромского 
городского комитета ВЛКСМ 
по футболу среди цеховых 
комсомольских организа-
ций. Согласно Положению 
о соревнованиях, в них при-
нимали участие комсомоль-
цы и молодежь в возрасте 
до 30 лет, все участники 
должны были работать в 
одном цехе. 

Это были широкомас-
штабные соревнования по 
футболу среди молодежи го-
рода, в них принимали уча-
стие комсомольские орга-
низации заводов, воинских 
частей, учебных заведений, 
а такие крупные предпри-
ятия, как Муромский завод 
«РИП», Муромский прибо-
ростроительный завод, За-
вод имени Орджоникидзе, 
завод имени Дзержинского, 
Муромский радиозавод, 
железнодорожный узел вы-
ставляли даже по две коман-
ды. Для проведения Кубка 
предоставлялись стадионы  
«Локомотив» имени Н.Ф. 
Гастелло, «Труд», «Энергия», 
«Авангард».

Николай ЗЕМСКОВ

Комсомольскую органи-
зацию стрелочного завода 
представлял цех №103. По 
жребию нам в 1/32 фина-
ла досталась команда во-
йсковой части «Связист», и 
была нами обыграна; в 1/16 
финала был одолен цех 

№8 завода имени Дзер-
жинского; в 1/8 финала мы 
обошли цех №630 завода 

«РИП»; в 1/4 финала одер-
жана победа над цехом 
№17 Муромского прибо-
ростроительного завода; в 
1/2 финала был повержен 
цех №6 РИПа, а в финале 
был обыгран цех №15 Му-
ромского радиозавода.  

Как потом оказалось, это 
были последние комсо-
мольские соревнования, а 

Команда цеха №103 (1990 год)

команда цеха №103 стала 
последним обладателем 
Кубка горкома ВЛКСМ. 

Здесь следует отметить 
секретаря заводского ко-
митета ВЛКСМ Светлану 
Моржакову, которая очень 
много работала с заводской 
молодежью, сама активно 
принимала участие во всех 
мероприятиях, была для 
всех нас настоящим лиде-
ром. Этот успех не остался 
незамеченным и админи-
страцией завода. Генераль-
ный директор Александр 
Ларкин наградил команду 
поездкой в Москву на про-
смотр матча Кубка УЕФА 
«Спартак» (Москва) - «Борус-
сия» (Германия).

Прошло уже более 25 
лет с той молодежной по-
беды, и с тех пор команда 
цеха №103 не сдает свои 
позиции в спорте. Команда 
становилась чемпионом 
спартакиады Муромского 
железнодорожного узла, 
чемпионом Муромского 
отделения Горьковской 
железной дороги и чемпи-
оном Горьковской желез-
ной дороги.
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Память

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В 1989 году, 15 февраля, последние советские войска 

покинули государство Афганистан. Так закончилась 
10-летняя война, в которой Советский Союз потерял 
свыше 15 тысяч своих граждан. День вывода войск 
из Афганистана - это праздник афганцев-ветеранов и 
день памяти и скорби обо всех погибших воинах-ин-
тернационалистах. 

На нашем заводе работают мужчины, для которых 
война - не пустой звук. Они принимали участие в 

Николай ТРИФОНОВ,
строгальщик цеха №302

локальных войнах - в Афганской (два человека) и в 
двух Чеченских войнах (21 человек). На МСЗ - трое 
офицеров запаса.

По традиции в этот день в городе будет организован 
митинг у мемориала «Скорбящий ангел», в котором 
примут участие и работники нашего завода. 

Предлагаю вашему вниманию стихи, посвященные 
страшным событиям Афганской войны. Автор - работ-
ник нашего предприятия.

МЫ ПРИШЛИ...

Мы с тобой вернулись издалёка, 
Из другой, невиданной страны, 

Как когда-то в прошлом наши деды,
Мы пришли, уставши от войны.

Мы пришли, и счастью нет предела.
Родина с почетом встретив нас, 
Каждого своим теплом согрела, 

Отдыхать отправила в запас.
Мы пришли, и дома все довольны.
Счастья своего не скроют матеря,

Высохнут, забудут про разлуку 
Милые, уставшие глаза.

Мы пришли, но много не вернулось
К матерям своим родных сынов.

Счастие их резко оборвалось,
Не дожив до двадцати годов.

Им еще бы жить и жить на свете,
Целовать девчонку, что ждала.

Так давай о них с тобою вспомним,
О тех днях, что унесла война.

 Вспомним те бои под Кандагаром,
Когда в полный рост в атаку шли.
Вспомним, как на горном перевале 

Пули нас душманские секли.
Вспомним, как горящие «вертушки»

Падали в ущелье в сизой мгле.
Вспомним тех друзей, что там остались,

Головой припав к чужой земле.
Встанем тихо и почтим минутой

Всех их в этой скорбной тишине.
И подняв бокалы, молча выпьем 
Мы за тех, кто пал на той войне.

Вот опять над перевалом грянул взрыв,
Едкий дым заполнил всю долину.
Мы в который раз сейчас пойдем
Штурмовать проклятую вершину.

Вот он, перевал, подать рукой.
Занимай его, держи и властвуй.

Только надо заплатить сперва ценой
Молодых парней в солдатских касках.

Сколько их уже осталось там,
У подножья белых ледников.
Скоро развезет их по домам

Вестник смерти, труженик «тюльпан».
Что ж, пора, бери свой автомат.

Будет для него сейчас работа,
Если путь не оборвет душман.

Только думать мне об этом неохота.
Мне еще так хочется пожить,

Возвратиться к матери родной.
До чего прекрасна эта жизнь, 

Когда смерть висит над головой.
Взять тот перевал я не сумел,

Пуля путь остановила мой.
И теперь везет мня «тюльпан»
В цинке запакованным домой.

Ты прости меня, моя седая мать,
Что не смог себя я уберечь,

Что в свои неполных двадцать лет
Мне пришлось в сырую землю лечь.

ПЕСНЯ ПОГИБШЕГО 
АФГАНЦА
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Реклама

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВТБ24 
ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ
В последние годы потребительское кредитование переживало настоя-
щий бум  – люди привыкли, что свои финансовые горизонты можно лег-
ко «раздвинуть» с помощью всевозможных кредитов. Но иногда такие 
кредиты приходилось брать под весьма высокую процентную ставку. 
В сегодняшней непростой экономической ситуации для многих людей 
выплата ежемесячной суммы по кредиту стала представлять собой 
большую проблему. И вопрос уменьшения величины платежа приобрел 
особую актуальность. 

С  января в банке ВТБ24 
стартовала программа 
рефинансирования кре-
дитов с торонних бан-
ков. Так можно снизить 
процентную ставку по 
ранее взятому кредиту 
и уменьшить ежемесяч-
ный платеж по нему. Вы 
берете новый кредит в 
ВТБ24 и этими средства-
ми полностью погашаете 
свой текущий кредит в 
другом банке. Новый кре-
дит будет более удобным 
для вас, так как процент-
ная ставка по нему ниже 
и нагрузка на семейный 
бюджет, таким образом, 
существенно снизится. 

Важным условием по-
лучения кредита по про-
грамме рефинансирова-
ния является погашение 
клиентом ранее взятого 
кредита другого банка 
без просрочек в течение 
последних шести меся-
цев. Еще одно условие  
- остаток срока действия 
рефинансируемого дого-
вора должен составлять 
не менее трех месяцев, 
а кредитная история за-
емщика должна быть без-
упречной.

Погашать кредит доста-
точно просто – сделать 
это можно через банко-
мат с функцией приема 
денежных средств, через 
кассу банка или через 
систему интернет-бан-
кинга «ВТБ24 Онлайн». С 
помощью этой системы 
можно управлять своими 
деньгами и проводить 
платежи и переводы 24 
часа в сутки из любой 

точки мира, где есть Ин-
тернет. Наиболее востре-
бованными операциями 
являются оплата мобиль-
ной и городской связи, 
Интернет, оплата налогов 
и  штрафов,  переводы 
другим клиентам ВТБ24, 
открытие вкладов, пога-
шение кредитов. Прило-
жение имеет версии для 
Android, iPhone и iPad, а 
также Windows Phone.

Предложение по ре-
финансированию рас-
пространяется только на 
ранее взятые кредиты 
любых банков, кроме бан-
ков Группы ВТБ (ВТБ24, 
Банк Москвы, Лето Банк, 
ТрансКредитБанк). 

Если вам понадобилась 
не слишком крупная сум-
ма (или вы собираетесь 
оплачивать товары или 
ус луги не сразу,  а  не-
сколькими платежами), 
то имеет смысл оформить 
кредитную карту ВТБ24. 
По вашему желанию это 
может быть меж дуна-
родная кредитная карта 
платежных систем Visa 
или MasterCard. Сегодня 
кредитная карта  явля-
ется   удобным способом 
оплаты покупок и сня-
тия наличных в пределах 
кредитного лимита, уста-
новленного для данной 
категории карт.   

Кредитные карты ВТБ24 
различаются как суммами 
и процентными ставками, 
так и наличием дополни-
тельных опций. Но при 
этом все они имеют льгот-

ный период кредитова-
ния до 50 дней, в течение 
которого вы фактически 
пользуетесь беспроцент-
ным кредитом. Являясь 
владельцем карты,  вы 
можете оформить до 5 
допо лните льных к арт 
для себя и своих близких. 
Если есть желание, то вы 
можете  подключиться к 
одной или нескольким 
действующим страховым 
программам, и тем самым 
защитить не только кре-
дит по карте, но и личные 
средства на счете карты, а 
также оплаченные картой 
покупки. 

Тарифы по кредитным 
картам ВТБ24 прозрачны 
для клиентов – банк не 
взимает никаких допол-
нительных комиссий и 
сборов. Деньги, находя-
щиеся на счете карты, 
не нужно декларировать 
при выезде за границу. С 
картами ВТБ24 вам будет 
удобно оплачивать по-
купки и услуги в любой 
валюте в  России и по 
всему миру.

Оформить карту просто 
– достаточно заполнить 
предварительную заяв-
ку на сайте банка www.
vtb24.ru либо посетить 
ближайший офис банка.  

Сделать свою жизнь 
комфортной несложно – 
достаточно лишь трезво 
оценить свои финансо-
вые возможности и взять 
недостающие средства в 
банке. 

П о  в се м  в о п р о с а м , 
связанным с рефинан-
сированием потреби-
тельских кредитов и 
кредитными картами, 
мы ждем вас в опера-
ционных офисах Бан-
ка, расположенных по 
адресам:

- г. Муром, ул. Совет-
ская, д. 75 (ТЦ «Гермес»);

- г. Муром, ул. Эксплу-
атационная, д.21,
или по телефонам:

 (49234) 9-19-90 
(49234) 9-19-95

 (49234) 9-19-99.
www.vtb24.ru

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. 
Реклама.
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Энергия позитива

СКАЗОЧНАЯ «ХЛЕБНАЯ ГОРНИЦА»
Наталья МАРАХТАНОВА

«Хлебная горница» - му-
зей хлеба в Муроме – соз-
дан не случайно. Наш люби-

мый город с незапамятных 
времён славился своими 
пекарями, хлебобулочны-
ми изделиями, а главное 
своими пряниками и кала-
чами. Калачи пользовались 

огромной популярностью 
и в XIX веке, и в начале XX 
века. Появление трёх кала-
чей на городском гербе Му-

рома связывают с устным 
преданием о том, как во 
время проезда через город 

императрицу Екатерину Ве-
ликую угощали калачами, и 
они ей очень понравились. 
В этой связи с 16 августа 
1781 г. город Муром полу-
чил новый герб.

Историю своего родного 
города должен знать каж-
дый человек. Многое ушло 
в прошлое, но история не 

должна забываться. Нель-
зя забывать тех, кто для 
нас печёт хлеб. Поэтому 
и родилась идея откры-
тия  музейной экспозиции 
«Хлебная горница» в стенах 
предприятия «Муромский 
пекарь».

Музейная экспозиция 
создана на базе предпри-
ятия в августе 2010 года. В 
«Хлебной горнице» пред-
ставлены искусные образ-
цы хлебобулочных изделий 
и даже есть чудо-дерево, 
на котором растут знаме-
нитые муромские калачи. 

В музее дизайнерски про-
думана каждая мелочь, и 
все вместе создает картину 
удивительной сказки.

Хозяйка «Хлебной горни-
цы» Людмила Ивановна 
Кострова для всех жела-
ющих проводит экскурсии 
с мастер-классами. Любая 
экскурсия заканчивается 
чаепитием с угощениями. 
Здесь можно продегусти-
ровать различные виды 
х ле ба,  с амос тояте льно 
расписать сдобный пря-
ник цветной глазурью, а 
также принять участие в 
мастер-к лассе по лепке 

сувенирного съедобного 
калачика. Именно кала-
чики мы с коллегами и 
пытались изготовить.  И 
нужно отметить, что под 
чутким руководством Люд-
милы Ивановны даже те, 
кто никогда не держал в 
руках скалку, справились 
с задачей. Наши калачики 
испекли и отдали нам – 
угостить близких. 

В  «Х лебной горнице» 
проводятся такие экскур-
сии, как «История о хле-
бе», «Пряничная сказка», 
«Калачный ряд»,  «Исто-

рия Бородинского хлеба» 
и другие. В музее царит 
удивительная домашняя 
атмосфера, наполненная 
ароматами свежевыпечен-
ного хлеба. Мы были про-
сто очарованы. И я уверена, 
каждый захочет побывать 
в этой сказке, тем более, 
что плата за замечательное 
настроение, за энергию по-
зитива и творчества весьма 
скромная.

О б н о в л е н н ы й  м у з е й 
«Хлебная горница» нахо-
дится сейчас по адресу: г. 
Муром, улица Амосова, дом 
48. Сходите, не пожалеете!

В конце января в составе группы муромских журналистов мне посчаст-
ливилось побывать в замечательном музее, открытом на новом ме-
сте компанией ООО «Муромский пекарь» (руководитель Евгений Григо-
рьевич Левант) – «Хлебная горница».

Экспозиция «Хлебной горницы»

Людмила Ивановна Кострова встречает гостей

Пряничная деревня



Рычков  вручил Почет-
ную грамоту начальнику 

штаба ГО и ЧС  Валерию 
Богатову.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения - это счастливое вре-

мя в жизни каждого из нас. Это праздник 
веселья, радости, моря добрых слов, 
чудесных подарков и счастливых вос-
поминаний! В конце января день рож-
дения отметил начальник ремонтно-ме-
ханического цеха Михаил Марусланов.  
Желаем мудрости, доброты, щедрости. 
Чтобы здоровье не давало сбоев, а 
настроение всегда было на высоте. В 
семье пусть будут тепло и уют. Успехов, 
удачи, везения.

С «круглым» юбилеем поздравляем 
огнеупорщика сталелитейного цеха 
Алексея Волкова. От всей души желаем 
счастья, крепкого здоровья, больших 
успехов в нелегкой работе, долгих лет 
жизни, благополучия в семье и всегда 
отличного настроения.

«Юбилей с пятерочкой» отметили 
слесарь механосборочных работ цеха 
стрелочной продукции Сергей Его-
ров, ведущий инженер-электроник 
по техническому обслуживанию ПЛЭ 
Евгений Покшин, токарь СТОРО (№511) 
Владимир Тарабров. Поздравления 
вам самые искренние, пусть все будет 
прекрасно, будет море здоровья и мно-
го хорошего настроения. Пусть ваша 
работа приносит удовольствие, а отдых 
дарит радость! 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения оператора связи ЧПО 
Наталью Сарафанову. Пусть в вашу 
жизнь постучится удача, откройте 
ей двери, и она навсегда останется с 

вами! Откройте двери и здоровью, и 
успеху, и искренним улыбкам! С днем 
рождения!

Работники завода, родившиеся в на-
чале февраля,  - водолеи. Они – насто-
ящие художники, способны не только 
видеть мир во всем его удивительном 
многообразии и полноте, но и вни-
мательно подмечать при этом самые 
мельчайшие детали. Они экстравагант-
ны, независимы и свободолюбивы, и 
заставить их сделать то, чего они не 
хотят, попросту невозможно. 

Мы поздравляем с днем рождения 
руководителя контрольно-ревизион-
ного управления Жаскайрата Менди-
галиева, заместителя начальника ОИТ 
Андрея Мышленника, заместителя 
главного механика Константина Коро-
вушкина, заместителя начальника ОИТ 
Владимира Пудкова. Желаем успеха во 
всех сферах и начинаниях! Пусть любой 
задуманный план легко осуществится. 
А еще желаем хорошего настроения и 
искренних улыбок!

«Круглый» юбилей отметили уборщик 
производственных и служебных по-
мещений цеха стрелочной продукции 
Нина Князева, инженер по норми-
рованию труда цеха ООТиЗ Марина 
Лебедева, работники стальцеха: маши-
нист крана Любовь Масленникова и 
формовщик машинной формовки Иван 
Тряпицын.  Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена пониманием и любо-
вью близких людей. Пусть исполняются 

ваши заветные мечты, а возможные 
преграды на жизненном пути будут 
преодолимы и лишь увеличат вашу силу, 
подарив мудрость и опыт.

«Юбилей с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции:  уборщик производственных 
помещений Наталья Ватаманюк, 
мастер штамповочного участка Роман 
Романенков, стропальщик Анатолий 
Тишин и наждачник Сергей Рубцов, 
работники стальцеха: слесарь-ремонт-
ник Александр Гаврилин и машинист 
крана Валентина Чернышова, работ-
ники отдела главного технолога: веду-
щий инженер-программист по станкам 
с ЧПУ Елена Крашенинникова и инже-
нер-технолог Елена Серова.  Желаем 
вам благополучия и успехов в вашей 
трудовой деятельности! Пусть удача, 
счастье и крепкое здоровье никогда не 
покидает вас и ваших близких!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения работников цеха №302: сле-
саря-ремонтника Виктора Ермишина, 
электромонтеров Николая Полякова и 
Илью Стулова, фрезеровщика Сергея 
Павлова, руководителя конструктор-
ской группы ПКО Александра Карпова, 
помощника начальника сталелитейного 
цеха по общим вопросам Ольгу Салову.  
Здоровья вам, вашим семьям, оптими-
стической энергии на много-много лет 
вперед, чтобы все, за что вы взялись, 
приносило только положительные 
эмоции и веру в будущее.

Поздравляем!

III МЕСТО - 
В СФЕРЕ ГО И ЧС

28 января в админи-
страции округа Муром 
был проведен учебно-
методический сбор по 
подведению итогов де-
ятельности Муромского 
окружного звена РСЧС, 
выполнения мероприятий 
гражданской обороны в 
2015 году и постановке 
задач на 2016 год.

По итогам прошлого 
года  в области граждан-
ской обороны,  преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах наше предпри-
ятие заняло третье место.

Глава округа Евгений 

ИЗ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ 
- В ГОД КИНО

Последние восемь лет 
каждый год Президент 
России посвящает той или 
иной актуальной сфере для 
привлечения к ней обще-
ственного внимания. 

2015-й год был годом 
литературы. Редакцией 
газеты в прошлом году был 
объявлен творческий кон-
курс. Пришло время под-
вести итоги. Единственной 
участницей литературного 
конкурса, и, соответствен-
но, его победительницей 
стала Елена Крашенинни-
кова, ведущий инженер-
программист по станкам с 
ЧПУ отдела главного техно-
лога. Спасибо Вам, Елена, 
за то, что откликнулись 
на призыв редакции, и 

поздравляем с победой. 
Обидно, что заводчане 
не проявляют активности 
при участии в конкурсах 
газеты, а ведь среди нас 
очень много талантливых, 
интересных людей.

2016-й год объявлен го-
дом Российского кино. Его 
цель - привлечь внимание 
к отечественному кинема-
тографу. 

Дорогие заводчане!
Если в вашем личном 

архиве есть памятная фо-
тография с известным ак-
тером или в вашей жизни 
были  случаи, связанные 
с кино, расскажите об 
этом на страницах нашей 
газеты. Будем ждать ва-
ших киноисторий!



   8 11.02.2016

Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31091
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация Акционерного общества “Муромский стрелочный завод”
Адрес издателя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

муром

МУРОМ

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор

Н.А. МАРАХТАНОВА

12+

l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
На досуге!

По горизонтали: 3. Де-
сять десятков.  7.  Марка 
отечественных грузовых 
автомобилей и автобусов, 
выпускавшихся в 1924-
1934 годах. 11.  К ладби-
ще. 12. Бесцветный газ с 
запахом тухлых яиц.  13. 
Рыба семейства тресковых. 
14. Кольчужная рубашка 
в Древней Руси. 15.  Се-
мейная .... 16. Совет ста-
рейших в древней Иудее. 
19.  Невольница. 20.  Не-
гритянское .... 21. Горная 
антилопа. 22. ... крыльев. 
24. Персонаж оперы Ми-
хаила Глинки «Руслан и 
Людмила». 27. Посредник 
в сделке. 31. Таракан. 33. 
Сомбреро как головной 
убор. 34. Щит Зевса. 35. 
Село в Московской обла-
сти, известное оригиналь-
ной росписью керамики. 
40. Русская мореходная ка-

нонерская лодка, участво-
вавшая в бою у Чемульпо 
во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов. 41. 
Язык программирования. 
42. Икра в пленке, вынутая 
из рыбы. 43. Часть голов-
ного убора. 44. Скоростная 
забегаловка. 45. Раструбы 
у перчаток. 47. Долгополая 
меховая шуба. 49. Порода 
собак. 50. Полуобезьяна. 
51. Крупная ящерица. 52. 
Сок хвойных деревьев. 57. 
Птица семейства голубей. 
58.  Закрытые т уфли на 
шнурках, пуговицах. 59. 
Устройство для замыкания 
и размыкания электриче-
ской цепи. 61. Представи-
тель основного населения 
азиатского государства. 
64. Обувь, закрывающая 
ногу не выше щиколотки. 
66. Российская балерина, 
лауреат премии «Золотая 

маска». 68. Овощное рас-
тение. 70. Самый главный 
итальянский фашист. 71. 
Персидский поэт и ученый 
15 века. 72. Подробность. 
73. Французский философ, 
математик, физик, физио-
лог, представитель класси-
ческого рационализма. 74. 
Изменение своим убежде-
ниям и переход в лагерь 
противников. 75. Тонкая 
насмешка, выраженная в 
скрытой форме. 76. Пра-
вый приток Волги. 77. Ан-
глийский ученый, один из 
создателей Лондонского 
королевского общества.

По вертикали: 1.  Со-
стояние нижнего слоя ат-
мосферы. 2. Род стрекоз. 
3. Скульптурное изобра-
жение фигуры человека. 
4.  Деревянное укрепле-
ние в пограничной полосе 

древнерусских княжеств. 
5. Режущий инструмент. 6. 
Московский ювелирный 
завод. 7. Острый томатный 
соус. 8.  Прибор для из-
мерения электрического 
сопротивления. 9. Упругие 
колебания низкой частоты, 
не воспринимаемые чело-
веческим ухом. 10.  Вни-
мание, попечение, уход. 
17. Готовый образец, ко-
торому с лепо с ледуют. 
18. Скверный, ничтожный 
человек. 19. Латвийский 
автомобиль.  23.  Удар в 
боксе. 25. Неодинаковый 
размер листьев на одном 
и том же побеге у неко-
торых растений. 26. Вид 
рубанка. 27. Мякоть плода 
кокосовых орехов,  вы-
сушенных на солнце. 28. 
Американский актер, ре-
жиссер, продюсер, сцена-
рист, постановщик фильма 
«В смертельной зоне». 29. 
Многонациональное госу-
дарство в Азии. 30. Город 
в Рязанской области. 31. 
Специальность ученого. 
32. Обычай отдавать детей 
знатных родителей на вос-
питание вассалам или слу-
гам. 36. Тонкое листовое 
железо. 37. Вредоносное 
магическое воздействие 
на человека.  38.  Сплав 
железа с углеродом. 39. 
Русский народный музы-
кальный инструмент. 45. 
Инструмент для нарезания 
резьбы. 46. Дугообразное 
искривление. 47. Помидор. 
48.  Грязная вода пос ле 
мытья. 53. Исторический 
роман Василия Яна. 54. 
Пропитка для дерева. 55. 
Древнегреческий вели-
кан, который был не по-
бедим пока соприкасался 
с матерью-землей. 56. Спе-
циальность ученого. 57. 
Промежуток времени. 60. 
Богиня неба в египетской 
мифологии. 62. Настоятель 
православного монастыря. 
63. Металл чемпионов. 64. 
Природная географиче-
ская зона. 65. Ощущение 
жжения в пищеводе. 66. 
Болезненное ощущение 
в костях.  67. Нечто по-
добное. 68.  Остряк. 69. 
Суставная болезнь.
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