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Лучший город - лучший завод!

примите поздравления!

4Александр ТЕПЛОУХОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «МСЗ»

М У Р О М

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем  
8 Марта! 

Первый весенний праздник дарит 
нам замечательную возможность 
поблагодарить наших дорогих 
мам, бабушек, жен, сестер, доче-
рей за терпение и жизнелюбие, за 
трудолюбие и доброту. Вашими 
заботливыми руками создаются 
тепло и уют надежного, дорогого 
сердцу домашнего очага. Вы об-
лагораживаете нашу непростую 
жизнь, идете по ней не унывая, ве-
руя в торжество справедливости, 
света и добра.

Милые женщины! Желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
гармонии, любви и благополучия. 
Пусть повседневные заботы и труд 
доставляют вам только радость и 
удовольствие! Пусть рядом с вами 
будут надежные мужчины, способ-
ные стать для вас прочной опорой 
и поддержкой, сделать вашу жизнь 
счастливой!  Пусть ваш дом будет 
полной чашей, а в душе всегда ца-
рит весна! 

4Виктор ТКАЧЕНКО, 
генеральный директор ОАО «МСЗ»

Поздравляю вас с Между-
народным женским днем – 8 
Марта! Этот праздник всег-
да ассоциируется с весной и 
солнцем, новыми надежда-
ми и светлым настроением.

Каждый раз мы с удивле-
нием отмечаем в женском 
характере необычайные 
сочетания хрупкости с на-
стойчивостью, мягкости 
со смелостью и отвагой. И 
в этом ваша великая сила, 
которая сродни первой ве-
сенней поросли, упорно пре-
одолевающей все преграды 
и утверждающей торже-
ство добра и света. 

Являясь основой прочно-
сти и тепла домашнего оча-
га, опираясь на всепобежда-
ющие любовь, верность и 
терпение, вы разделяете с 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
мужчинами все достижения 
и тяготы.

Неоценим ваш материн-
ский подвиг в становлении 
и продолжении жизни, вос-
питании здоровых, умных и 
добрых наследников лучших 
традиций нашего многона-
ционального народа.

Дорогие мамы, сестры, 
жены, дочери – самые близ-
кие и любимые – с праздни-
ком вас!

От всей души желаю вам 
здоровья и любви, понима-
ния и поддержки, счастья 
и радости, защищенности 
и уверенности в тех, кто 
рядом с вами! 

4Николай ВИНОГРАДОВ, 
губернатор 

Владимирской области

От всего сердца поздрав-
ляю вас с замечательным 
весенним праздником, с 8 
Марта!

Этот день – повод сказать 
вам все то, что мы, мужчи-
ны, чувствуем, но в суете 
забот иногда не договари-
ваем. Без вас мы не добились 
бы ничего ни в политике, ни 
в бизнесе, ни в спорте, ни 
в искусстве. Ведь все наши 
успехи и победы – ради вас 
и благодаря вам. Во все века 
женщина вдохновляла муж-

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

чину на подвиг, ради пре-
красных дам совершались 
самые безрассудные, но и 
самые красивые поступки. 
Вы дарите нам силы и веру 
в себя.  Любые трудности 
и преграды по плечу, если 
рядом вы, верные жены, за-
ботливые матери, любящие 
сестры и дочери.

Милые дамы! Примите 
искренние слова благодар-
ности и восхищения. Пусть 
в вашей жизни будет много 
солнца, любви, цветов и улы-
бок. Здоровья, благополучия, 
душевной гармонии, нежно-
сти и обаяния! С праздником!

4Владимир КИСЕЛЕВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания

Владимирской области
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МУРОМ

Итак, что же такое до-
кументооборот? Экономи-
ческий словарь гласит,что  
это движение документов 
между их составителями и 
исполнителями по инфор-
мационным технологиче-
ским цепочкам, дающее 
возможность проинфор-
мировать всех заинтересо-
ванных лиц, довести до них 
принятые решения, осу-
ществлять учет и контроль.

Из всего вышесказанного 
следует, что существование 
любой организации невоз-
можно без документоо-
борота. Представьте себе 
работу большого предпри-
ятия, стрелочного завода, 
например. У нас огромное 

количество структурных 
подразделений и более 
двух тысяч работников. 
И как донести до них не-
обходимую информацию? 
Нет, можно конечно играть 
в «сломанный телефон», 

«ЖЕНЩИНЫ — САМОЙ 
ЗЕМЛИ ОСНОВА...»

передавая сообщения по 
цепочке. Но кто будет от-
вечать за их достоверность, 
своевременное исполне-
ние заданий, да и результат 
в целом? Спросить не с 
кого.

Именно поэтому мно-
го лет назад на предпри-
ятиях начали создаваться 
канцелярии.  Была своя 
канцелярия и на Муром-
ском стрелочном заводе. 
Сегодня сложно отследить 
историю ее создания и раз-
вития до 1973 года. Можно 
лишь сказать, что более 27 
лет ее руководителем была 
Валентина Алексеевна 
Лаврентьева. 

Изначально подразделе-

ние называлось канцеляри-
ей, потом некоторое время 
это был отдел делопроиз-
водства, а с 2007 года - ор-
ганизационно-хозяйствен-
ный отдел (ОХО).  В нем 
работают шестнадцать оча-

ровательных женщин. Все 
они не только квалифици-
рованные, трудолюбивые и 
ответственные работники, 
но и замечательные хо-
зяйки, а также заботливые 
мамы. Поэтому неслучайно, 
что в праздничном выпуске 
нашей газеты мы решили 
рассказать именно о них.

Круг обязанностей со-
трудников этого отдела ве-
лик: от уборки помещений 
заводоуправления, стирки 
спецодежды для работни-
ков цехов, обеспечения 
подразделений завода ти-
пографской продукцией до 
ведения делопроизводства 
завода. Стоит еще сказать 
и о том, что с возникнове-

нием нового имени под-
разделения обязанностей 
у его работников только 
добавилось. Теперь к функ-
циям организационно-хо-

ВПЕРЕД И 
ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД!

Наши муромские боксеры 
побывали в Лакинске, где с двад-
цатого по двадцать четвертое 
февраля проходило Первенство 
Владимирской области по боксу 
среди юношей старшего и сред-
него возраста. В нем приняли 
участие команды из пятнадцати 
городов области, в каждой из 
которых было по десять человек. 
Муромские спортсмены одержа-
ли пять побед, также ими заво-
еваны два вторых и одно третье 
место. Среди чемпионов и наш 
юный спортсмен Александр 
Валюк. Этими победами ребята 
заслужили путевку на Первен-
ство ЦФО, которое будет про-
ходить в конце апреля в Торжке. 
Ну а тот, кто станет чемпионом 
и в следующем этапе, поедет на 
Первенство России, которое со-
стоится в июне в городе Анапа.

ЗАВОДСКИЕ 
БОГАТЫРИ

Двадцать первого февраля 
красный уголок цеха №103 на три 
часа превратился в гиревой зал. 
Здесь прошел чемпионат завода 
по гиревому спорту в зачет спар-
такиады. В цехе стрелочной про-
дукции собрались истинные по-
клонники гиревого спорта. Как и 
везде, на Муромском стрелочном 
заводе самое распространенное 
упражнение в гиревом спорте – 
это рывок. Вес гири – двадцать 
четыре килограмма. Победитель 
определяется по сумме подъ-
емов гири двумя руками.

Тридцать три богатыря Му-
ромского стрелочного завода 
вышли на помост. Соревнования 
прошли по весовым категориям 
до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 
90 кг, и возрастным категориям 
«без ограничения возраста» и 
«ветераны». Семь цехов завода 
делегировали своих силачей на 
этот турнир.

В первой группе в подгруппе 
«без ограничения возраста» и 
«ветераны» золотой дубль сдела-
ли силачи цеха №103, во второй 
-  в таких же возрастных группах 
сильнейшими стали гиревики 
цеха №301.

Лучшие результаты в личном 
зачете показали: Николай Зем-
сков (103 цех) – 81 раз, Олег 
Ющенко (202 цех) – 80 раз.

Подобно тому, как кровь циркулирует в организме, в любой орга-
низации перемещаются документы, необходимые для ее успешного 
существования и бесперебойной работы. Понятие «документообо-
рот» и сам термин возникли в делопроизводстве в 20-е годы прошло-
го века. Тогда были сформулированы основные положения организа-
ции документооборота, даны теоретические обоснования главных 
положений рациональной организации движения документов. 

Коллектив организационно-хозяйственного отдела
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зяйственного отдела от-
носится и обеспечение за-
вода мебелью, и контроль 
документов в электронном 
виде, и еще многое другое.

Нача льник организа-
ционно-хозяйственного 
отдела Татьяна Сизова 

пришла на МСЗ в 1991 году 
в канцелярию под руковод-
ством Валентины Алексеев-
ны Лаврентьевой. Татьяна 
всегда прис лушивалась 
к мудрым советам своего 
руководителя, училась у 
Валентины А лексеевны 
всем азам профессии. Свою 
работу всегда старалась 
выполнять безупречно, 
постоянно  читала специ-
альную литературу, чтобы 
совершенствовать свое 
мастерство. В 2007 году она 
стала начальником отдела. 
Работы, не только в связи 
с новым назначением, но 
и с расширением подраз-
деления, множество. Но Та-
тьяна Сизова справляется и 
делится опытом с другими 
сотрудниками отдела. Кол-
лектив ОХО отзывается о 
своем руководителе как о 
грамотном специалисте, 
отзывчивом человеке и 
внимательном начальнике, 
всегда готовом постоять за 
свой коллектив. Работники 
отдела говорят, что Татьяна 
Валерьевна – настоящий 
ас в своем деле и ей нет 
равных, по крайней мере, 
на стрелочном заводе. 

«ЖЕНЩИНЫ — САМОЙ ЗЕМЛИ ОСНОВА...»
Документооборотом за-

нимаются Ирина Бонда-
рева, Татьяна Костакова 
и Наталья Кистанова. В 
обязанности Ирины входит 
прием и отправка корре-
спонденции, а также работа 
в библиотеке. Именно к 
ней можно обратиться за 
любой технической или 
художественной литера-

турой, именно в ее руках 
находится весь библио-
течный фонд Муромского 
стрелочного завода. 

Татьяна Костакова ра-
ботает на заводе 27 лет, в 
ОХО - с 2003 года. Татьяна 
Михайловна – очень добро-
совестный, инициативный 
и ответственный человек. 
Ей можно поручить любое 
дело, и не сомневаться 
в качестве его выполне-
ния. Татьяна – творческая 
личность. Она и дизайнер 
(может сделать макет), и 
организатор (проводит 
праздничные вечера на на-
шем предприятии, которые 
всегда отличаются высоким 
уровнем подготовки), пре-
красно поет,  и еще у нее 
множество увлечений. В 
этом году Татьяна Костако-
ва стала одной из лучших 
работников Муромского 
стрелочного завода.  Ее 
портрет украшает завод-
скую Доску Почета.

Наталья Кистанова рабо-
тает в отделе с июля 2012 
года. Пока она еще всему 
учится, но уже зарекомен-
довала себя как трудолю-
бивый, неравнодушный к 

проблемам человек. На-
талья - добрая и отзывчи-
вая девушка со скромной 
улыбкой. 

 В организационно-хо-
зяйственном отделе огром-
ную роль играет принцип 
взаимозаменяемости.  В 
случае отсутствия какой-то 
из сотрудниц, другая без 
проблем может взять на 
себя ее обязанности. Ведь 
ни в коем случае нельзя 
останавливать работу из-
за болезни или отпуска. И 
здесь снова, пусть кому-то 
и не всегда заметную, но, 
безусловно, необходимую, 
работу ОХО можно срав-
нить с кровеносной си-
стемой организма. Стоит в 
ней произойти какому-то 
малейшему сбою, то не-
пременно пострадает вся 
система, будь то человек 
или же предприятие.

Секретарь - это наш по-
средник, канал во внешний 
мир, лицо компании, не-
обходимый барьер на пути 
посетителей, ближайший 
помощник и правая рука 
руководителя.  В любом 
учреждении нашей страны 
– какого бы профиля оно ни 
было, в какой бы из много-
численных отраслей чело-

веческой деятельности ни 
функционировало – обяза-
тельно работает секретарь. 
Многие ошибочно считают, 
что должность секретаря 
малозначительна. На самом 
же деле от этого сотруд-
ника во многом зависит 
эффективность работы ру-

ководителя. В ОХО – три 
секретаря: Мария Егорова, 
Людмила Ануфриенкова 
и Татьяна Колесникова 
(на данный момент нахо-
дится в отпуске по уходу 
за ребенком). Все они не 
только грамотные специ-
алисты, но и настоящие 
красавицы. Мария работа-
ет на стрелочном заводе 
секретарем генерального 
директора и заместителя 
генерального директора 
по производству пять лет. 
Людмила Ануфриенкова 
пришла на ОАО «МСЗ» в 
1999 году, и уже шесть лет 
она – секретарь заместите-
ля генерального директора 
по экономике и финансам и 
главного инженера. Мария 
и Людмила своим шармом 
и обаянием создают в при-
емных особую атмосферу 
доброжелательности. Они 
всегда элегантны и встре-
чают посетителей  милой 
улыбкой. С ними приятно 
работать и просто общать-
ся. 

Светлана Савицкая на 
Муромском стрелочном 
заводе работает уже двад-
цать два года. С  мая 2011 
года Светлана Борисовна 
- оператор связи в органи-

зационно-хозяйственном 
отделе. Она обеспечива-
ет своевременное посту-
пление на завод факсов и 
телеграмм. Получение и 
отправка информационных 

(Продолжение. 
Начало на стр. 2)

Мария Егорова и Людмила Ануфриенкова

«Мастерицы чистоты»

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание на стр. 5)

4Екатерина МАЙОРОВА

Испокон веков такие профессии, как учитель, врач, портной 
или цирюльник, считались мужскими. Женщины же в большин-
стве своём не работали и в основном хлопотали по хозяйству. 
Зато сейчас не составит труда найти женщину-водителя, 
крановщика или, скажем, футболиста. А уж парикмахерские, 
ателье и школы давно оккупировали дамы. Немного ранее 
невозможно было представить и женщину-охранника. Каза-
лось, что это хрупкое неземное создание не создано для такой 
работы. Но время идет, меняются люди, меняются взгляды. 
И сейчас то, что еще вчера казалось невозможным, кажется 
обыденным.

«ЖЕНЩИНЫ — САМОЙ ЗЕМЛИ ОСНОВА...»
(Окончание.

Начало на стр. 2)

писем – это ее рабочая 
функция, с которой Свет-
лана Борисовна, несмотря 
на довольно небольшой 
опыт работы в этой сфере, 
справляется на «5». 

Многие из  нас  знают 
Нэлю Цыганову, активную, 
веселую, общительную. У 
нее просто огромное ко-
личество ежедневных дел. 
Стирка спецодежды, обе-
спечение водой отделов, 
распространение газеты 
«Стрела Муром» и многое 
другое. И все это она делает 
с негасимым зарядом энер-
гии, и даже окружающие не 
могут ему сопротивляться. 

Неля Цыганова всегда при-
дет на помощь и никогда не 
откажет в просьбе. И имен-
но эти качества делают ее 
практически незаменимым 
работником.

За чис тотой и поряд-
ком в заводоуправлении 
следят семь аккуратных, 
трудолюбивых женщин. 
Это Валентина Барино-
ва ,  Любовь Бирюкова , 
Вера Воронина, Любовь 
Ганина, Светлана Зенина, 
Галина Полякова  и На-
талья Сучкова. Именно их 
руками создается комфорт 
в кабинетах. Небольшим 
составом они успевают уби-
рать практически все отде-
лы нашего предприятия, а 
это более 6000 квадратных 

метров. В их обязанности 
входит содержание в чисто-
те служебных помещений, 
лестниц, коридоров, а так-
же обеспечение беспере-
бойной работы санузлов 
заводоуправления.  К ак 
говорит Татьяна Валерьев-
на, эти милые и очарова-
тельные «Золушки» могут 
качественно и оперативно 
выполнить любую уборку, а 
еще никогда не отказывают 
в просьбах по работе.

И как бы не говорили, что 
в женском коллективе ра-
ботать сложно, в плане от-
ношений, ОХО – подразде-
ление дружное. Это трудно 
не заметить даже нам, тем, 
кто является просто сто-
ронними наблюдателями. 

Работники организацион-
но-хозяйственного отдела 
всегда поддержат друг дру-
га и в работе, выслушают и 
дадут совет, если нужно, и 
в личной жизни. Часто, в 
свободное от работы вре-
мя, они созваниваются и 
отдыхают где-нибудь вме-
сте, например, на турбазе 
Теша. А если говорить об 
увлечениях, то их может 
быть множество, но все 
это тогда, когда никто из 
домашних не нуждается 
в твоей помощи, заботе 
и внимании. Ведь семья, 
говорят работники ОХО – 
всегда на первом месте.

«ТЫ - ЖЕНЩИНА. CИЛЬНА ТЫ ПОНЕВОЛЕ…»

В преддверии Междуна-
родного женского дня осо-
бенно хочется рассказать 
о тех женщинах, которые 
выбрали не совсем обычные 
для слабого пола профес-
сии. Например, очень много 
представительниц прекрас-
ного пола работает в отделе 
режима Муромского стре-
лочного завода. Всего в этом 
подразделении трудятся 
восемьдесят два человека, 
из них сорок девять женщин 
(сорок один контролер КПП, 
пять операторов видеона-
блюдения и три инспектора 
бюро пропусков).

Сегодня я расскажу вам о 
контролерах контрольно-
пропускных пунктов, ведь 
их работа совсем не так 
легка, как может показаться 

кому-то на первый взгляд, 
и зачастую, слабому полу 

очень сложно справиться с 
некоторыми непредвиден-

ными рабочими моментами, 
но наши красавицы не боят-

ся проблем.
- Когда я устраивалась в 

отдел режима, меня пред-
упредили сразу, что рабо-
та не из легких, - говорит 
Наталья Бычкова. - Здесь 
всякое может быть. Ра-
ботать приходится и по 
ночам, мы осматриваем 
транспорт (автомобили, 
тепловозы) и территорию 
завода, чтобы никаких краж 
не было и оставленных су-
мок, да и пройти на завод 
разные люди пытаются. 
Это огромная ответствен-
ность, поэтому все доку-
менты нужно проверять 
как можно тщательнее, 
быть очень внимательной 
и наблюдательной. Не обой-
тись в нашей профессии 
и без терпения, ситуации Фарида Мирошкина и Наталья Бычкова
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«ТЫ - ЖЕНЩИНА. CИЛЬНА ТЫ ПОНЕВОЛЕ…»
бывают разные, но всегда 
нужно оставаться объек-
тивной. Несмотря на все 
предупреждения, я все равно 
решила устроиться в от-
дел режима. Работать же 
где-то нужно, тогда почему 
бы не попробовать себя в 
должности контролера 
КПП? Я рискнула и теперь 
я не жалею, что сделала 
этот шаг.

В каждой профессии есть 
свои плюсы и минусы, спе-
циальность контролер КПП 
- не исключение. Поэтому я 
решила поинтересоваться, 
какие рабочие моменты 
огорчают наших женщин, а 
какие, наоборот, радуют.

- Эта работа подразуме-
вает общение с другими 
людьми, - говорит Нина 
Жилкина. -  Мы первые 

встречаем наших заводчан 
и особенно приятно нам 
видеть улыбки на их лицах. 
Нередко своей улыбкой мы 
стараемся поддержать хо-
рошее настроение работ-
ников. А огорчает недисци-
плинированность сотруд-
ников. Бывают случаи, когда 
приходится составлять 
акты на работников, на-
ходящихся в нетрезвом со-
стоянии. По-человечески не 
хочется этого делать, а как 
контролер, ты не имеешь 
права пропустить такого 
работника. Достаточно 

проблем сейчас возникает 
из-за новой системы кон-
троля управления досту-
пом. Некоторые сотрудни-
ки предприятия никак не 
привыкнут к ней и не пони-
мают, зачем она нужна. Мы 
стараемся корректно все 
объяснить, показать, когда 
нужно, но не всегда полу-
чается избежать каких-то 
недовольств.

Здесь напрашивается сле-
дующий вопрос, а как же на-
шим милым женщинам уда-
ется избежать конфликтов?

- Конфликты у нас возни-
кают достаточно редко, 
- признается Фарида Миро-
шкина. - Но если мы видим, 
что кто-то начинает про-
являть агрессию, стараем-
ся перевести все в шутку. 
И уже во время разговора 
многие понимают, что нет 
смысла ссориться, а лучше 
разойтись по-хорошему. И 

вообще, всегда лучше чест-
но признаться, чем идти 
на рожон, так и послед-
ствий будет меньше. Хотя 
в жизни ситуации бывают 
разные: кто-то срывается 
на крик, кто-то пытается 
уговорить, а кто-то даже 
дать взятку. Но они не по-
нимают одного, это наша 
работа, мы не можем пропу-
стить или не пропустить 
кого-то только потому, 
что так захотели. Так что 
в любом случае исход один 
– провинился, будь добр от-
ветить за свой проступок.

Нина Жилкина

Ну а на случай, если кто-
то перейдет все рамки до-
зволенного, в проходных 
ОАО «МСЗ» есть тревожная 
кнопка, при нажатии кото-
рой оперативно приезжает 
наряд вневедомственной 
охраны. Так что дорогие 
заводчане и гости предпри-
ятия, не испытывайте судьбу 

и не заставляйте контроле-
ров КПП идти на крайности. 
А еще лучше не огорчайте их 
нарушением дисциплины.

- Мы такие же люди, - на-
поминает нам Татьяна Лев-
кина. – У вас - своя работа, 
а у нас – своя, и нам тоже 
хочется делать ее хорошо. 
У всех хватает и своих про-
блем, и своих огорчений, 
каких-то домашних неуря-
диц, поэтому не хочется 
расстраиваться по пустя-
кам. Так давайте не будем 
ссориться, а постараемся 
поддерживать нормальные 
рабочие отношения. Ведь 
все, что мы делаем, это не 
личная неприязнь к кому-
то отдельному, это наши 
обязанности, это наша 
работа. И если вы будете 
обращаться к нам с улыб-
кой, мы всегда ответим вам 
тем же.

А еще контролеры КПП 
благодарны за ремонт, про-
веденный в проходной на 
старой территории завода 
(пост №1). По их словам, 
трудиться стало приятнее 
и удобнее, а на рабочем 
месте теперь всегда тепло и 

Татьяна Левкина

комфортно.
Руководители отдела 

отзываются о своих ра-
ботницах как об опытных 
грамотных специалистах. 
Они четко знают, что нуж-
но делать в определенной 
ситуации. Их работа не 
вызывает нареканий, так 
что свои места эти специ-

алисты занимают достойно. 
Но все-таки главное, что 
женщины-контролеры КПП 
- трудолюбивые, добросо-
вестные работники, кото-
рые искренне переживают 
за свою работу.

Коллектив отдела режима 
очень дружный. В нем все 
друг друга поддерживают 
и выручают. Стараются по-
мочь, когда у кого-то из 
коллег случается горе, и 
радуются, если у него все 
налаживается. Мужчины не 
забывают поздравить жен-
щин с праздниками, а жен-
щины отвечают им тем же. 
Так и в преддверии 8 Марта 
мужчины отдела режима 
адресуют женщинам-кол-
легам слова поздравлений 
и пожеланий.

- Дорогие женщины, мы 
сердечно поздравляем 
вас с этим замечательным 
праздником. Желаем вам 
здоровья, семейного благо-
получия, достатка в доме, 
успехов в работе, опти-
мизма и реализации всех 
задуманных планов.
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ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕКРАСНЫ!

«Коня на скаку остановит, в горячую 
избу войдет» - не будем дальше цити-
ровать. Мужчины знают, что вы самые 
первые, кто приходит на помощь тем, 
кто попал в экстремальную ситуацию. 
И вы всегда там, где труднее.

Мы желаем вам отличного здоро-
вья – это в современной жизни самый 
главный компонент. Будет здоровье 
– будет все: отличная работа, отлич-
ная семья, отличные дети, отличная 

жизнь. Эти прекрасные пожелания, 
поздравления звучат из уст мужчин 
не только стрелочного завода, но и 
России только в день 8 Марта. Но мы 
постараемся исправиться, и с 9 мар-
та, все, что было напечатано выше, 
мы будем вам говорить и делать 
каждый день.

И дальше вы можете прочитать 
небольшие зарисовки про наших 
женщин-тружениц.

Ирина Куприянова – в настоящее 
время является бухгалтером завода, 

«С первым праздником весны – 8 Марта, прекрасная 
половина нашего человечества», - такое поздравление 
адресует сильная половина Муромского стрелочного 
завода самым прекрасным, обаятельным, привлека-
тельным, умным и доброжелательным работницам 
нашего предприятия.

4Николай ЗЕМСКОВ

Уважаемые заводчане!
На территории ОАО «МСЗ» специалистами ОАО «Сбербанк 

России» будут выдаваться кредитные карты. По вопросам 
выпуска и получения  кредитных карт обращаться к пред-
ставителям СБ РФ по тел. 2-15-12, 3-35-08. 

Оформление и получение кредитных карт является добро-
вольным.

Данные кредитные карты отношения к зарплатному про-
екту не имеют и за любые операции по ним ОАО «МСЗ» от-
ветственности не несет.

Ирина Куприянова

а до этого времени она работала в 
цехе стрелочной продукции секре-

тарем начальника цеха. Ирина вела 
большую общественную работу, была 

заводилой всех общественных меро-
приятий. Через год Ирина получит 

Елена Евдокимова и Марина Шишлова

высшее экономическое образование, 
и еще одним знающим специалистом 
станет больше. Ирина Куприянова 
умеет вкусно готовить и часто им-
провизирует с продуктами, из кото-
рых получаются такие блюда, что и в 
столичных ресторанах не встретишь.

Е лена Евдокимова  и  Марина 
Шишлова всегда стоят на страже 
качественной стрелочной продук-
ции.  Ворота д ля брак а закрыты 
полностью. В настоящее время Елена 
– начальник лаборатории по нераз-
рушающему контролю, имеет высшее 
образование. У Марины – тоже выс-
шее образование. Она контролер ОТК 
на участке сборки. Марина Шишлова 
является неоднократным победи-
телем заводского конкурса среди 
контролеров ОТК.

Варвара Лучкова – экспедитор 
цеха №103. Она проводит в цехе 
большую работу по культурно-массо-
вой деятельности. В составе команды 
цеха в 2000 году Варвара выиграла 
заводск ую «юморину» .  Варвара 
Лучкова является участником всех 
заводских культурных мероприя-
тий. Кроме успехов в общественной 
работе она еще и отличный произ-
водственник.

Варвара Лучкова
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ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?

А тут близится такой заме-
чательный женский праздник, 
как 8 Марта. Уже предвидя 
самые тяжелые мужские му-
чения и самые изощренные 
женские пытки за проявление 
невнимания к виновнице тор-
жества в праздничный день, 
мы решили помочь предста-
вителям сильной половины, 
рассказав им о тех подарках, 
которые когда-то впечатлили 
наших заводских красавиц. О 
них некоторые из наших ми-
лых дам поведали нам сами.

Какой бы ни была жен-
щина, строгой, серьезной, 
самодостаточной, цветам 
она будет рада всегда. Осо-
бенно холодным мартовским 
вечером, когда, взглянув на 
этот небольшой островок 
яркой зелени, она вспомнит 
о лете, и станет ей как-то по-
особенному тепло и приятно. 
Так что не будем обвинять 
наших защитников в недо-
статке фантазии. Они-то как 
раз точно знают, как можно 
угодить своей любимой. Как 
говорят наши заводчанки: 
цветы – подарок на все случаи 
жизни.

Но есть и привереды, кото-
рым этот подарок покажется 
банальным и в хозяйстве аб-
солютно неприменимым. До-
рогие мужчины, не спешите 
дарить представительницам 
этой категории очередную 
сковороду или кастрюлю, 
дабы в будущем избежать 
случайных травм от неслу-
чайного возникшего пра-
ведного гнева. Лучше вос-
пользуйтесь одним из при-
веденных ниже примеров 
подарков, которые когда-то 
«пришлись прямо ко двору». 
Или же, если не уверены, 
посоветуйтесь перед празд-
ничным событием со своей 
любимой.

А теперь перейдем к кон-
кретным воспоминаниям. 
Цветы, комплименты, бижу-
терия, косметика – это тот 

Иногда, кажется, что мужчины и женщины разговаривают на разных языках. Так часто 
они ссорятся, обижаются друг на друга. Прекрасная половина считает, что мужья их не 
понимают. А представители сильного пола теряются в догадках о том, чего же все-таки 
хочет любимая женщина. И вроде бы жизнь идет тихо и размеренно, но вдруг близится 
какая-либо праздничная дата. Чем это грозит мужчинам догадаться не стоит большого 
труда. Да и сами они уже давным-давно поняли, что с нами девушками так просто от по-
дарка отвертеться не получится. Вот и ломают голову, бедненькие, над тем, что же нам 
таким добрым, красивым и загадочным подарить.

стандартный набор подар-
ков, которыми радуют нас 
мужчины по праздникам. Но 
есть и такие сюрпризы, пре-
поднесенные мужчинами, 
которые представительницы 
прекрасного пола вспомина-
ют и сейчас. Мы раскрываем 
вам секрет, как порадовать 
любимую 8 марта так, чтобы 
она запомнила это на всю 
жизнь. Так что, дорогие за-
щитники, запоминайте,  а 
лучше выписываете на от-
дельный листочек и приме-
няете на своих половинках.

Заведующая столовой №3 
Любовь Макарова:

- Помню, муж подарил мне 
красивый газовый платок 
и капроновые чулки. Тогда 
капроновые изделия были не 
так распространены, как 
сейчас. И это был тот пода-
рок, который меня впечат-
лил. Это сейчас капроновые 
колготки можно найти прак-
тически в любом магазине, а 
тогда это была настоящая 
редкость. Чулки приобре-
сти было легче, но все равно 
требовало времени. Да еще, 
чтобы купить такую вещь, 
надо быть уверенным, что 
подарок придется любимой 
по душе и по ноге. А еще как-
то он подарил мне духи, 
название сейчас уже не вспом-
ню, но они были не такие как 
у всех. Тогда же в основном 
были духи Красная Москва, а 
он нашел другие. 

Сестра-хозяйка МСЧ На-
талья Дедикова:

- Мой муж как-то привез в 
подарок мне и моей маме два 
платья из Москвы. Но самое 
интересное, что я до сих 
пор не понимаю, как он так 
угадал с размером. Словно 
мерил на кого-то. И ведь 
платья подошли точно по 
размеру и мне, и маме. Я сама, 
бывает, не знаю какой раз-
мер на себя взять, а тут…

Врач-стоматолог МСЧ Еле-
на Крысина:

- А меня муж обычно спра-
шивает, что лучше пода-
рить, чтобы не прогадать, 
а купить что-нибудь нужное 
в хозяйстве. В этом году мы 
решили приобрести муль-
тиварку.

Медсестра МСЧ Наталья 
Кандрушина:

- Мой муж всегда радует 
меня своим вниманием, и 
началось это еще с тех пор, 
когда мы встречались. Он 
всегда привозил мне из Мо-
сквы небольшие подарки. И 
даже сейчас не забывает ни 
про один праздник, дарит 
цветы или украшения. И не 
обязательно подарок должен 
быть каким-то особенным, 
ведь главное – это внимание.

Ведущий инженер по нор-
мированию труда цеха ООТиЗ 
Тамара Васильевна Кома-
рова:

- Для меня всегда самым 
лучшим подарком были цве-
ты. Особенно приятно, если 
букет дарят неожиданно, 
когда его совсем не ждешь. 
Например, приезжаешь ты 
откуда-нибудь в родной го-
род, а тебя на остановке 
ждет муж с огромным бу-
кетом. Или брат, которо-
го давно не видела, с утра 
пораньше радует тебя не 
только своим неожиданным 
визитом, но и цветами.

Контролер на КПП отдела 
режима Татьяна Левкина:

- Как-то мой муж пришел 
домой с работы, а в руке у 
него – букет полевых рома-
шек, которые он собрал для 
меня. Этот скромный пода-
рок тронул меня до глубины 
души, ведь столько в нем 
было заботы и внимания. А 
еще помню, как-то прихожу 
с работы и вижу, падает 
большой мужской валенок, а 
из него вылезает маленький 
котенок. Всем нам хочется 
внимания, хочется, чтобы о 
нас заботились, помогали по 
хозяйству, поддерживали. И 

это для нас, женщин, - самые 
лучшие подарки.

Контролер на КПП отдела 
режима Нина Жилкина:

-  Для меня тоже всегда 
лучшими подарками были 
поддержка и помощь мужа. 
А еще я помню, как он привез 

мне хрустальный салатник 
и бисерную салфетку. В то 
время было сложно достать 
многие вещи, поэтому любой 
подарок был неожиданным 
сюрпризом, особенно вы-
бранный с любовью.

И напоследок хочется по-
вторить слова наших милых 
дам о том, что они будут рады 
любому подарку. Все мы в 
душе остаемся детьми, по-
этому нас порадует и мягкая 
игрушка. Если позволяют 
деньги, подарите любимой 
украшение из золота или 
серебра, оно в нашей коллек-
ции блестящих безделушек 
точно лишним не окажется. 
А еще устройте своей поло-
винке романтический ужин 
при свечах. Приготовьте что-
нибудь вкусненькое своими 
руками, она непременно 
оценит ваши старания. Но 
если совсем нет времени или 
сомневаетесь в результате, 
закажите несколько блюд в 
соседнем кафе. И, конечно 
же, не забудьте о цветах.

4Екатерина МАЙОРОВА
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 О т д о х н е м !  О т д о х н е м !  

По горизонтали: 5. Персо-
наж рассказа И. Бунина «На-
тали». 8. Драгоценный металл. 
9.  Известный французский 
модельер одежды. 12. Жен-
ское украшение. 13. Конди-
терское изделие из растертых 
орехов, семян, смешанных с 
карамельной массой. 14. «Ле-
тательный аппарат» Бабы Яги. 
17. Роман испанского писателя 
Сервантеса. 18. В славянской 
мифологии - бог, покровитель 
свадьбы. 19. Женщина, которой 
за любопытство на базаре нос 
оторвали. 21. Женское платье с 
большим вырезом без рукавов. 
25. Шумная перебранка, ссора, 
склока. 26. Ядовитая змея. 27. 
Косметическое средство - мяг-
кий пушистый порошок. 30. В 
древнегреческой мифологии 
- богиня мрака, снов и чаро-
действа. 31. Складные очки 
без дужек, на ручке. 32. Цветок 
- символ дружбы, верности и 
благородства.

4Кроссворд с сайта 
www.ug.ru

новости Законодательного Собрания Владимирской области

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: «ПРАВА ГЕРОЕВ 
БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ!» 

Перед тем, как перейти к 
частному,  гости заговорили об 
общих для всех жителей Влади-
мирской области проблемах. 
В частности, речь зашла о ту-
пиковой ситуации в медицине. 
Руководитель организации 
Юрий Чайковский рассказал 
о беде, случившейся с одним 
из «чернобыльцев»: пожилой 
мужчина серьезно пострадал 
при пожаре и не сразу смог по-
лучить квалифицированную по-
мощь. В Судогодской районной 
больнице, куда его доставили, 
не оказалось необходимых ме-
дикаментов, а во Владимирском 
Красном Кресте пенсионера 
просто отказались принимать! 
Помощь была оказана только 
после звонка главы города, на 
которого вышли активисты «Со-
юза Чернобыль». Вспомнили и 
историю с Мариной Шуваловой: 
в помощь пострадавшей в ДТП 
девушке было создано неглас-
ное волонтерское движение. 
Оказал Марине помощь и Вла-
димир Киселёв – как частное 
лицо. Чернобыльцы уверены, 
что спасение людей поодиноч-
ке с использованием связей 
-  явление неправильное. Такие 

21 февраля председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился с активистами 
областной общественной организации «Союз Чернобыль», чтобы за чашкой чая обсудить самые острые 
проблемы владимирских ликвидаторов аварии на АЭС.

Владимир Киселев на встрече
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точечные решения  системной 
проблемы – не выход, согла-
сился с гостями председатель 
Законодательного Собрания.

 Еще одна важная тема - «квар-
тирный вопрос». Здесь у членов 
общественной организации 
есть позитивные сдвиги: в ми-
нувшем году 30 владимирских 
ликвидаторов Чернобыльской 
аварии получили сертификаты 
на жилье. Это в разы больше, 
чем в прошлые годы. И это 
заслуга федеральных властей 
– начала активно работать фе-
деральная программа «Жилье».

 Зато проблема с обеспече-
нием льготными путевками в 
санатории не решается годами, 
посетовал активист «Союза 
Чернобыль» Леонид Лаврен-
тьев.  Эта тема оказалась близ-
кой для всех присутствующих. 
Ведь ликвидаторам аварии на 
АЭС жизненно необходимо ре-
гулярное лечение в санаторных 
условиях. Сейчас некоторые из 
них ездят в специализирован-
ные дома отдыха за свой счет, 
но большинство – остается без 
санаторного обслуживания.

 - Я глубоко убежден в том, 
что государство должно под-

держивать ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
героев, жертвовавших своими 
жизнями и здоровьем ради без-
опасности страны, на всех 

уровнях. Проблема обеспечения 
«чернобыльцев» путевками в 
санатории не в компетенции 
региональных властей. Тем не 
менее, и эту проблему мы без 
внимания не оставим, будем об-
ращаться в соответствующие 
структуры на федеральный 
уровень, - пообещал Владимир 
Киселёв.

 Обе стороны остались до-
вольны таким неформальным, 
но плодотворным общением. В 
завершение встречи Владимир 
Киселёв поздравил членов 

организации с наступающим 
Днем защитника Отечества и 
вручил самым активным «обще-
ственникам» почетные грамоты 
Законодательного Собрания.

По вертикали: 1. «Тара», в 
которую затарила своих гостей 
гоголевская Солоха в ночь перед 
Рождеством. 2. Страстный люби-
тель пения и музыки. 3. Много-
кратная чемпионка СССР, Европы 
и мира по конькобежному спор-
ту. 4. Имя возлюбленной Пе-
трарки. 6. «Женатый... воробью 
подобен» (К. Прутков). 7. Птица с 
длинной шеей. 10. Русская писа-
тельница ХХ века, автор романа 
«Лесозавод». 11. Стихотворение 
А. Пушкина. 15. Адамова кость, 
заготовка для первой женщины. 
16. Гладкошерстный ковер. 20. 
Персонаж романа М. Лермонто-
ва «Герой нашего времени». 22. 
Мужчина, принимающий роды. 
23. Форменный знак на голов-
ном уборе. 24. Русский живопи-
сец, автор картины «Всадница». 
28. Папаша Буратино. 29. Самая 
большая ягода.

праздничный кроссворд


