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СЕМЬИ МУРОМА — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ряд ближайших мероприятий, иници-
ированных окружной администрацией, 
направлен на заботу о материальном 
благополучии муромских семей и по-
ощрении их социальной активности.

Сегодня стартовал окружной конкурс 
«Семья года-2014». Его итоги, по давно сло-
жившейся традиции, будут подведены на 
празднике в День семьи, любви и верности.

Запущен очередной этап окружной про-
граммы «Жилье — молодым». Двенадцать 
муромских семей уже в этом году получат 
жилищные сертификаты. В ряду получате-
лей — две молодые многодетные семьи.

Еще две многодетные семьи в ближайшее 
время станут обладателями земельных 
участков. Они получат их в соответствии 
с законодательно утвержденным правом 
на бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям, вос-
питывающим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет, проживающих с ними.

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА…
День Победы. День Славы Русского Ору-
жия. День, омытый кровью почти 27 мил-
лионов советских людей. Единственный 
праздник, который по-прежнему объеди-
няет всех жителей Великой России. 
9 мая мы вспоминаем своих отцов, дедов 
и прадедов, которые смогли сокрушить 
темную силу, несущую гибель и рабство 
народам планеты.

В этом году 9 мая и коллектив Муромского стрелочного завода почтил 
память ветеранов на торжественном митинге у заводского обелиска.

Ветеранов и заводчан приветствовали генеральный директор Роман 
Александрович Поляков, председатель профкома Татьяна Алексан-
дровна Серегина, заместитель главы округа Муром по экономической 
политике Евгений Александрович Воронов и подполковник, депутат 
Совета народных депутатов округа Муром Эдуард Константинович 
Шешунов. К заводскому обелиску были возложены венки и цветы как 
дань памяти и уважения тем, кто не вернулся с фронта. Ветеранам, 
ряды которых, к сожалению, с каждым годом редеют, вручили цветы 
учащиеся школ №№1, 8, 33.

Работники стрелочного завода участвовали и в городских меро-
приятиях, посвященных Дню Победы. 9 мая на городской площади 
Победы состоялся торжественный митинг, после чего представители 
организаций и предприятий округа Муром торжественным маршем 
проследовали по центральным улицам города к Напольному кладбищу 
для возложения цветов и венков к мемориалу. 

Ветераны войны



2 15.05.2014

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
МУРОМ

эхо праздника

ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Приветственное слово генерального директора«Гирлянда Победы»

Венок от администрации и профкома предприятия Заводской обелиск

Колонна завода  на городском мероприятии Шествие на Напольное кладбище 
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УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ДИСЦИПЛИНА...
К работникам Муромского стрелочного завода снова обращается кол-
лектив службы безопасности. В последнее время на нашем предпри-
ятии участились случаи краж. Уважаемые заводчане-нарушители, нет 
смысла красть что-то у самих себя, помимо того, что это создаст 
лишние проблемы, которых сейчас и так не мало, вы рискуете быть 
наказанными по всей строгости, а также зарекомендовать себя не с 
лучшей стороны. Выгода, полученная вследствие данного нарушения, 
весьма сомнительна, зато гарантированно обещает обеспечить вас 
не самыми в жизни приятными моментами.

Большая просьба к руко-
водителям подразделений 
– внимательнее относитесь к 
тому, что происходит в ваших 
цехах, отделах, назначьте 
ответственных за матери-
альные ценности на каждом 
участке, в каждом кабинете. 
Если по какой-либо причине 
вы или назначенный вами 
человек не можете осущест-
влять контроль за какими-ли-
бо предметами, обращайтесь 
непосредственно в отдел ре-
жима, работники этого под-
разделения всегда идут на-
встречу заводчанам. Но они 
непременно должны быть 
в курсе того, где находится 
та или иная вещь, которая 
требует особого контроля, 
и сами его будут осущест-
влять столько, сколько это 
будет необходимо. Держать 
же целый завод, все подраз-
деления, все кабинеты и все 
предметы в поле своего зре-
ния постоянно нескольким 
работникам отдела режима 
просто нереально. Поэтому 
кто-то ответственный должен 
быть непосредственно на 
местах, чтобы ни одна ценная 

ЕСТЬ ИДЕЯ!
В целях развития граждан-

ского образования и патриоти-
ческого воспитания, содействия 
формированию правовых, куль-
турных и нравственных ценно-
стей среди молодежи комитет 
по делам молодежи проводит 
окружной конкурс молодежных 
проектов «Есть идея!».  Участни-
ки конкурса должны направить 
в комитет по делам молодежи 
администрации округа Муром (г. 
Муром ул. Октябрьская, д.40) до 
30 мая 2014 года письменную 
заявку на участие в конкурсе, 
описание проекта, электронные 

версии вышеперечисленных 
документов.

Приоритетные направления 
проектов, предоставляемых на 
конкурс:

- молодежные проекты, на-
правленные на повышение 
культурной, духовной и нрав-
ственной составляющих жизни 
молодежи,

- молодежные проекты, на-
правленные на пропаганду 
здорового образа жизни,

- молодежные проекты, на-
правленные на профилактику 
правонарушений и асоциаль-

ных явлений,
- проекты, направленные на 

патриотическое воспитание 
молодежи,

- молодежные проекты, на-
правленные на развитие мо-
лодежной политики города 
и повышение гражданской и 
социальной активности моло-
дежи,

- молодежные проекты, на-
правленные на развитие волон-
терского движения в округе Му-
ром и Владимирской области,

- молодежные проекты, на-
правленные на развитие сферы 

жилищно-коммунального хо-
зяйства в округе Муром.

Срок реализации проектов – 
до 1 декабря 2014 года.

Максимальный размер 
средств, выделяемых на реа-
лизацию проекта, составляет 
5000 рублей.

Проект реализуется на осно-
ве соглашения на предоставле-
ние гранта, по итогам конкурса 
между комитетом по делам 
молодежи администрации 
округа Муром и организацией 
или группой, победившей в 
конкурсе.

вещь не оставалась без при-
смотра, и все было убрано: 
что-то отдано на склад, что-то 
просто заперто на замок.

Здесь же следует упомя-
нуть тех, кто умышленно, 
неоднократно и спланиро-
вано осуществляет кражи. Не 
так давно подобный случай 
выяснился на складе ин-
струментального хозяйства 
цеха №404, где кладовщики 
Лодыгина З.В. и Мурадян 
Ю.Н. были уличены в на-
рушении законодательства 
РФ, а именно на протяжении 
определенного времени си-
стематически осуществляли 
хищение заводского иму-
щества. Это обнаружилось 
после проведенной инвен-
таризации, в ходе которой 
была выявлена недостача. За 
это Лодыгина З.В. и Мурадян 
Ю.Н. были наказаны по всей 
строгости, выплатили денеж-
ные средства, а Лодыгина З.В. 
уволена с предприятия.

Еще один момент, на кото-
рый  нужно обратить внима-
ние, это случаи, связанные с 
новой пропускной системой 
контроля и управления до-

ступом (СКУД). Теперь кон-
троль рабочего времени 
осуществляется именно с по-
мощью нее, фиксируется вре-
мя входа на завод и выхода. 
Если у кого-то будет стоять 
отметка о входе, а «выхода» 
не будет, логично, что чело-
век не отработал свою смену, 
а значит, например, перелез 
через забор и пошел домой. 
Поэтому, чтобы не было таких 
случаев, внимательно отно-
ситесь к вашим пропускам и 
не забывайте, даже если вы 
выезжаете куда-либо на авто-
мобиле или автобусе, пройти 
через проходную, отметив 
свой пропуск в системе (вер-
тушка должна прокрутиться 
полностью, чтобы появилась 
отметка со временем). 

Что касается тех, на кого 
пали подозрения нахожде-
ния в состоянии алкоголь-
ного опьянения, здесь тоже 
есть моменты, о которых мы 
еще раз вам напомним. Вы 
обязаны пройти медицин-
ское освидетельствование, 
если вам предложат это 
сделать. Скандалы и на-
рушения правил ни к чему 

хорошему опять же не при-
ведут. В любом случае если 
человек, начинает вести 
себя неадекватно, это вы-
зывает определенные по-
дозрения. Напомним вам, 
что в проходных старой и 
новой территории завода 
ведется видеонаблюдение. 
Полученные видеозаписи, 
будут свидетельствовать 
как в вашу пользу, так и про-
тив вас, в зависимости от 
ситуации. На видеопленке 
отчетливо видно лица всех, 
кто приходит на предпри-
ятие и уходит, пытаться до-
казать, что это был другой 
человек, бесполезно. По-
этому давайте будем вза-
имно вежливы, не будем 
нарушать правила, а если 
вдруг возникнет спорная си-
туация, постараемся решить 
ее мирным путем. Потому 
что на случай экстренной 
ситуации, контролер всегда 
может нажать «тревожную 
кнопку», которая находится 
на его рабочем месте, и при-
едут сотрудники полиции, с 
которыми ссориться будет 
чревато.
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Середина шестидесятых годов 
прошлого столетия ознаменовалась 
тем, что физкультура и спорт в жизнь 

советских людей входила наяву, а не 
понаслышке. Все свободное время 
ребятня проводила в спортивных 
секциях, а не за телевизором. Не 
стал исключением и Сергей Осипов. 
Уже учась в начальных классах, за-
нимался в секции футбола и бокса. К 
сожалению, секция бокса находилась 
на стадионе «Труд», добираться до 
нее из Якиманской слободы было 
далековато, поэтому в его жизни 

«ПОЛТИННИК», ПРОЖИТЫЙ НЕ ЗРЯ
11 ноября 2013 года начальник участка по изготовлению инструмента 
и металломоделей цеха №301 Сергей Васильевич Осипов отметил «зо-
лотой» юбилей. Для мужчин 50 лет – возраст расцвета, второго дыха-
ния, и мы со стороны посмотрим на его жизнь. 

остались футбол и хоккей. В хоккее 
он выступал в турнире «Золотая 
шайба» в составе сборной Якимано-

Слободской средней школы, был 
чемпионом Муромского района, а с 
любительским футболом связал всю 
свою жизнь. 

С 1982 года по 1986 год он был 
капитаном команды поселка фа-
брики имени Войкова по футболу, 
она занимала призовые мета по Му-
ромскому району. Много занимался 
общефизической подготовкой. Перед 
армейской службой он бегал кросс в 
10 километров до деревни Чаадаево 
и обратно. Также выступал в соревно-
ваниях по зимнему футболу на снегу.

После окончания МИВлГУ, где он 
получил специальность технолога ма-
шиностроения, в 1986 году был при-

зван в ряды Советской армии, попал 
служить в батальон сопровождения 
воинских грузов, прошел всю страну, 

от Закарпатья до Дальнего Востока.
На дембель Сергей ушел младшим 

сержантом. И вот с декабря 1987 года 
он - на стрелочном заводе. Первая его 
должность была инженер-технолог, а 
с 1990 года он в цехе №301. Здесь мо-
лодого специалиста радушно встре-
тили, и много слов благодарности 
сейчас Сергей Васильевич высказы-
вает в адрес начальников цеха: Ю.С. 
Заботкина, А.А. Савицкого, мастера 
А.С. Лобаненкова, которые для него 
стали настоящими учителями.

Во  время службы в армии

Награждение на турнире по мини-футболу

4Николай ЗЕМСКОВ,
предцехкома цеха №103

Первого мая вступили в силу два технических регламента - по молоку и мясу. Теперь не каждую ледышку можно 
будет называть «мороженым», как и не каждую колбасу - «колбасой».

Согласно новым требованиям мороженым в России будет только тот продукт, который по большей части состоит 
из молока. Как и прежде оно будет подразделяться на пять категорий: молочное, сливочное, пломбир, кисломо-
лочное (замороженный йогурт) и мороженое, содержащее растительный жир. А вот  «фруктовый лёд» и щербет 
будут уже «десерты». В них молока меньше половины. 

Что касается колбас, то теперь, чтобы написать на этикетке «мясной продукт», необходимо делать продукцию 
строго по нормативам (например, «Докторская» должна состоять: из говядины высшего сорта на 25 процентов, из 
свинины полужирной на 70 процентов, из яиц куриных на 3 процента, из молока коровьего сухого цельного или 
обезжиренного на 2 процента). Все же остальные колбасные изделия войдут в разряд «мясорастительных» про-
дуктов (где мяса будет от 30 до 60%),  «мясосодержащих» и «растительно-мясных» (где мяса может быть всего 5%).

НИ КОЛБАСА И НИ МОРОЖЕНОЕ...
это интересно!
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Муром присоединился к 
этой акции в прошлом году. 
В этом же году организаторы 
«Библионочи» посвятили 
ее двум великим русским 
литераторам — Александру 
Пушкину и Николаю Гого-
лю, юбилеи которых отмеча-
ются в 2014 году. 

В Центральной городской 
библиотеке муромляне смог-
ли встретиться с известным 
земляком Юрием Фанки-
ным и гостем из города Мо-
сква Юрием Нечипоренко, 
совершили автоэкскурсию по 
библиотекам города в рамках 
акции «Библиофары», а также 
кто-то принял участие в про-
екте «буккроссинг» или «кни-
говорот».  Книговорот — это 
действие освобождения книг. 
Человек, прочитав книгу, 

оставляет («освобождает») её 
в общественном месте (парк, 
кафе, поезд, станция метро), 
для того, чтобы другой, слу-
чайный человек мог эту книгу 

БИБЛИОНОЧЬ  - В МУРОМЕ
25 апреля состоялось ежегодное масштабное событие в поддержку 
чтения – третья всероссийская акция «Библионочь». В эту ночь библи-
отеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы 
по всей стране открывают свои двери для посетителей. Читатели 
могут встретиться с известными писателями, поэтами, критиками, 
публицистами и издателями, попасть на экскурсии в обычно закрытые 
фонды библиотек, принять участие в литературных квестах, кон-
курсах, викторинах, книжных ярмарках и других мероприятиях. Как и в 
прошлые годы, участники акции подготовили специальные проекты, 
которые объединили посетителей от Сахалина до Калининграда.

найти и прочитать, тот в свою 
очередь должен повторить 
это же действие. Слежение 
за «путешествием» книги 
осуществляется через специ-
альные странички в сети.

Работники библиотек ста-
рались помочь каждому го-
стю, внимательно выслуши-
вая все вопросы, просьбы 
и пожелания посетителей. 
Никто не ушел из библиотеки 
с пустыми руками: кто-то взял 
пару книг из исторической 
литературы, научной фанта-
стики, кто-то прихватил с со-
бой любовный роман, а кто-то 
томик душевных стихотворе-
ний о Санкт-Петербурге.

В рамках «Библионочи» 
работали книжная лавка, 
выставка-продажа рукодель-
ных изделий. В литературно-

музыкальном кафе высту-
пили известные в Муроме 
актеры, чтецы и музыканты. 
Все присутствующие смог-
ли согреться горячим чаем 

Литература на любой вкус

и полакомиться вкусными 
пирожками и пирожными, 
нашлись желающие попробо-

вать сало, приготовленное по 
специальному рецепту.

В 19:00 в библиотеке по-
явились мышки, зайчики, 
звёздочки и паучки – это 
ребята спешили на конкурс 
лучших костюмов «Парад ли-
тературных героев». А кто-то 
начал путешествие «По стра-
ницам Гоголевских книг», где 
Тарас Бульба, ясная панночка 
и великолепная Солоха вели 
ребят к зашифрованному 
призу через сложные вопро-
сы, загадки и ребусы.

Одним из центральных 
мероприятий акции стал кон-
курс юных кондитеров, кото-
рые состязались в изобра-
жении литературных героев. 
Самых маленьких участников 
«Библионочи» не оставили 
без сказки на ночь. Ребята 
услышали «Сказку о рыбаке 
и рыбке» Александра Серге-

Буккроссинг

евича Пушкина.
Также в этот вечер состоя-

лось сразу несколько турни-

ров по настольным играм. Му-
ромляне смогли поиграть в 
популярные «Мафию», «Свин-
тус», «Барабашку», а также 
множество литературных игр, 
в том числе все желающие 
смогли продемонстрировать 
знание произведений Алек-
сандра Пушкина и Николая 
Гоголя, а победитель эрудит-
теста получил по праву заслу-
женный приз.  Кульминацией 
мероприятия стал просмотр 
кинофильма «Вий». А вот 
после просмотра, выходя из 
зала, присутствующие гости 
и предположить не могли, что 
встретят в дверях настоящего 
Вия, столько криков библио-
тека ещё не слышала! Кстати, в 
мероприятиях «Библионочи» 
приняли участие более 600 
человек.

4Екатерина МАЙОРОВА



Оплата путевок работниками предприятия может осу-
ществляться: в счет заработной платы или за наличный 
расчет в кассу ОАО «МСЗ». Оплата по договорам с заслу-
женными ветеранами (неработающими пенсионерами) 
производится за наличный расчет в кассу завода.

Для доставки отдыхающих на турбазу и обратно выделя-
ется автобус по следующему графику:

По пятницам:                                                  По воскресеньям:
Ул. Трудовая, д. 35 – 18 ч. 15 мин.                – 17 ч. 00 мин.
Ул. Московская, д.103 – 18 ч. 30 мин.            – 17 ч. 10 мин.
Отъезд с турбазы по воскресеньям – в 18 ч. 20 мин., по 

пятницам – в 19 ч. 40 мин.
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социальная сфера

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ТЁШУ!
Первого мая 2014 года заводская турбаза Теша откры-

ла свои двери для желающих провести выходные вдали 
от городской суеты и насладиться красотой природы. В 
летний период все желающие могут отдохнуть в любом из 
одиннадцати щитовых и восемнадцати домиков «Сказка».

Для работников стрелочного завода отдых в домике 
первой категории стоит 244 рубля на одного человека, 
второй – 122 рубля. Для членов семей работников ОАО 
«МСЗ» (жена, муж, дети, внуки, родители) стоимость бу-
дет аналогичной. Для сторонних организаций и других 
покупателей цена составляет 488 рублей и 244 рубля 
соответственно.

4Екатерина МАЙОРОВА

КРАСКИ ВЕСНЫ
Не так давно среди дошкольных образовательных учреждений города 
прошел конкурс «Защитим детей красотой». Он был направлен на бла-
гоустройство территорий детских садов и  проходил в рамках Всерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Благодаря 
помощи представителей ДОУ, Управления образования, родителей 
малышей, посещающих детские сады, а также муромских волонтеров 
преобразились территории дошкольных учреждений, вновь заиграли 
яркими красками их ограждения и другие предметы. 

В качестве своеобраз-
ного подарка ДОУ-побе-
дителям, а также другим 
у ч а с тн и к а м  к о н к у р с а 
предприятиями и орга-
низациями города была 
оказана спонсорская по-
мощь. Поэтому совсем не 
случайно, что Муромский 
стрелочный завод в связи с 
этим событием не оставил 
без внимания свой под-
шефный детский сад №90. 
Заранее были закуплены 
краски, кисти и перчат-
ки, а двадцать восьмо-
го апреля представители 
ОАО «МСЗ» посетили ДОУ. 
В ходе данного визита и 
была осуществлена работа 
по оказанию спонсорской 
помощи: приведен в поря-
док забор, покрашены ла-
вочки, двери хозяйствен-
ных корпусов. В детском 
саду №90 давно ждали 
именно «мужские руки», 
поэтому работники МСЗ 
очень кстати где-то что-то 
подлатали, собрали, а уже 
негодные в применении 
предметы наоборот разо-
брали и вынесли за терри-
торию детского сада. 

К слову, МБДОУ №90, 

начиная с 2013-2014 учеб-
ного года, работает на пол-
ную проектную мощность 
- четырнадцать групп. Не 
так давно с помощью про-
граммы модернизации до-
школьных образователь-
ных учреждений там был 

проведен масштабный 
ремонт, закуплено новое 
оборудование. Теперь в 
«Росинке» есть современ-
ные интерактивные доска 
и стол, которые помогают 
малышам развивать на-

Покраска забора

выки, приобретать знания 
и приобщают их к миру 
информационных техно-
логий в целом. На террито-
рии детского сада теперь 
также появились новые 
прогулочный участок и 
веранда. Полностью пре-

образилась комната, ко-
торая ранее использова-
лась, как спортивный зал 
и компьютерно-игровой 
класс, теперь там распо-
лагается еще одна группа 
для малышей в возрасте 

2-3 лет. Теперь ДОУ допол-
нительно может принять 
еще 20 малышей. А в бу-
дущем, как рассказали нам 
работники детского сада, 
планируется построить 
новый корпус, тем самым 
в очередной раз увеличив 
количество мест для юных 
муромлян. 

Сегодня детский сад по-
сещает 80 детей раннего 
и 235 детей дошкольного 
возраста. В учреждении 
работает 27 педагогов,  35 
сотрудников МОП и два 
административных работ-
ника.

Весна – пора обновле-
ния, пора, когда весь мир 
словно просыпается, сбра-
сывает с себя белое покры-
вало, и все вокруг начинает 
играть яркими красками. 
Особенно радуются этому 
дети. И именно для наших 
малышей мы стараемся 
сделать этот мир лучше. 
Немного лучше и ярче этой 
весной для юных муромлян 
мир сделал Муромский 
стрелочный завод, добавив 
красок в их будни. 
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поздравляем!

Пятый месяц по счету - май. 
Робко дарил земле нежный 
апрель первоцветы, легкую 
зелень, весеннее тепло. А 
щедрый решительный май 
вдруг как-то разом разодел 
деревья в роскошные наря-
ды цветов и листьев, покрыл 
луга сочной травой, начистил 
до блеска солнце. По ули-
цам, паркам и садам поплыл 
пьянящий аромат черемухи 
и сирени, зажелтели на по-
лях одуванчики, загорелись 
алым пламенем тюльпаны, 
а скромницы-незабудки по-
вторили расцветку майского 
бирюзового неба.

Май, как и многие меся-
цы, богат на праздничные 
события. Все мы с нетерпе-
нием ждем таких майских 
праздников, как День вес-
ны и труда, День Победы. 
Это внеочередной, а по-
тому особенно приятный 
небольшой отпуск для нас, 
то время, когда мы можем 
не только отдохну ть от 
рабочей суматохи, но и 
заняться теми домашними 
делами, которые были от-
ложены на неопределен-
ный срок, привести в поря-
док свое хозяйство на даче 
или наконец-то выехать 
на природу, встретиться 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
с друзьями, организовать 
небольшой пикник на при-
роде с вкусными шашлы-
ками. А поводом для этого 
может стать чей-то юбилей 
или просто день рождения.

С днем рождения мы по-
здравляем заместителя 
начальника отдела строи-
тельства и благоустройства 
Сергея Лучкова ,  заме-
стителя начальника от-
дела организации труда и 
заработной платы Ирину 
Казакевич ,  заместителя 
начальника отдела режи-
ма Алексея Макарова . 
Желаем, чтобы любой день 
вашей жизни был напол-
нен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными 
встречами. Пусть у вас бу-
дет отменное здоровье и 
всегда бодрое настроение. 
Ещё желаем, чтобы каждое 
утро вас встречало ярки-
ми солнечными лучами и 
улыбками близких людей.

Свой круглый юбилей в 
мае отметили: весовщик 
404 цеха Ольга Пудко-
ва, помощник начальни-
ка смены отдела режи-

ма Владимир Киселев , 
оператор котельной энер-
гоцеха Любовь Шушки-
на, инженер-электроник 
сектора информационных 
технологий Вячеслав Уша-
ков, сушильщик стержней, 
форм и форм материалов 
сталелитейного цеха Алла 
Секретова ,  сверловщик 
103 цеха Михаил Ларин, 
стропальщик железнодо-
рожно-транспортного цеха 
Евгений Кочкин. Пусть в 
душе вашей никогда не ис-
сякнет источник доброты. 
Идите по жизни смело и 
прямо! И пусть в трудные 
минуты рядом окажутся 
ваши близкие и друзья.

Юбилей «с пятерочкой» 
в начале мая отмечают по-
жарный ЧПО Александр 
Фролов, контролер на КПП 
отдела режима Елена Ели-
сеева, слесарь-ремонтник 
302 цеха Сергей Захаров, 
инженер-конструктор про-
ектно-конструкторского 
отдела Ирина Кашина , 
фрезеровщик 103 цеха Сер-
гей Хилов, уборщик произ-
водственных и служебных 

помещений АХО Юлия Ве-
дерина ,  правильщик на 
машинах механосборочно-
го цеха Александр Кесов,  
заточник цеха стрелочной 
продукции  Сергей Мо-
чалов, инженер-технолог 
отдела главного технолога 
Александра Наркизова, 
мастер участка погрузо-
разгрузочных работ 401 
цеха Игорь Тихонин, экс-
педитор 103 цеха Татьяна 
Емельянова. Желаем вам 
уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия 
в коллективе, счастливых и 
радостных лет жизни.

Также с днем рождения 
мы поздравляем старшего 
фельдшера МСЧ Татья-
ну Чаиркину,  инженера 
по сметной документации 
ОГМ Татьяну Петрову, сле-
саря-ремонтника 103 цеха 
Вячес лава Короткова , 
инженера по АСКУЭ и учету 
энергоресурсов Людмилу 
Шишову. День Рождения 
— это отличный повод ещё 
раз ощутить как чудесна и 
неповторима жизнь! Пусть 
каждый новый день для вас 
будет приятным сюрпри-
зом и непременно сбудутся 
все ваши мечты! 

спортвести

С НОВЫМИ НАГРАДАМИ ИЗ ВЛАДИМИРА
Пятнадцатого мая в го-

роде Владимир состоялись 
Чемпионат и Первенство 
города по восточному Бое-
вому Единоборству Сётокан 
и Кобудо. В нем приняли 
участие спортсмены из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, 
Рязани, Покрова, Петушков, 
Кольчугина, Мурома и дру-
гих городов. 

Муромские ребята за один 
спортивный  день завоевали 
45 медалей: 20 золотых, 15 
серебряных, 10 бронзовых.

Среди учеников школы 
№1: Паутов Егор занял 
первое и два третьих места, 
Хлебникова Екатерина 
дважды становилась обла-
дательницей золота,  а также 
завоевала бронзу, Чичкин 
Артём дважды занял первое 
место и один раз второе, 
Каткова Екатерина стала 
чемпионом, а также заняла 

второе место в ката.
Среди учеников школы 

№2: Ашин Роман смог стать 
обладателем и золота, и се-
ребра, и бронзы, Селянин 
Богдан занял второе место 
в ниппон-кэмпо, Суворкин 
Данила в этот день завоевал 
первое, второе и третье ме-
сто. Костаков Денис дваж-
ды становился чемпионом, 
а также занял второе место 
в ниппон-кэмпо. Ашина 
Юлия заняла первое место 
в ниппон кэмпо  и первое 
место в Сётокан кумитэ.

Среди учеников школы 
№6: Доросевич Никита за-
воевал серебро и бронзу, 
Карпов Михаил стал об-
ладателем золота и дважды 
серебра.

Среди учеников школы 
№ 20: Клюшников Михаил 
занял второе место в нип-
пон-кэмпо, Жило Олег в 

этот день стал чемпионом, 
Ягудина Рита оказалась на 
втором месте в ката.

Кузнецов Кирилл (школа 
№13) занял второе место в 
ниппон-кэмпо. Ученик шко-
лы №19 Секиров Дмитрий 
(тренер Трифонов Антон) 
стал обладателем серебра 
и бронзы. Ученик школы 
№28 Староверов Максим 
(тренер Трифонов Антон) 
занял третье место в ката. 
Данилов Кирилл (Якима-
но-Слободская школа) стал 
чемпионом в ниппон-кэмпо 
и занял третье место в ката. 
Сердюк Виталий (Якимано-
Слободская школа) завоевал 
первое место.

Не остались без наград и 
самые юные спортсмены, 
воспитанники детских садов: 
Карамнов Артём (тренер 
Трифонов Антон) стал обла-
дателем серебра в ниппон-

кэмпо, Колесов Михаил 
(тренер Трифонов Антон) 
стал чемпионом в ката. 

А также студент Муром-
ского техникума радиоэлек-
тронного приборостроения 
Воронин Кирилл в этот 
день занял первое и второе 
места, учащийся МПГТ №37 
Блинников Сергей (тренер 
Калачёв М.В.) стал чемпио-
ном в ниппон-кэмпо, студент 
МИВлГУ Трифонов Антон 
стал обладателем золота. 
Васильев Алексей занял 
второе место. 

Организаторы мероприя-
тия поздравляют чемпионов 
и призёров этих соревно-
ваний, а также благодарят 
спонсоров и родителей ре-
бят за оказанную помощь.

4Сергей АБРАМОВ,
тренер по каратэ
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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!

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Уважаемые заводчане!
В предыдущем номере 

газеты «Стрела Муром» 
была опубликована не-
точная информация. 

2 апреля 2014 года на-
чальником отдела орга-
низации труда и зара-
ботной платы назначена 
Елена Владиславовна 
Папкова.

Приносим свои изви-
нения!

По горизонтали:
6. У Гончарова она обык-

новенная. 8. Имя поэта Вя-
земского. 9. Белый Кролик, 
Алиса, Шляпник. Назовите 
четвертого участника ча-
епития. 11. Молодильное 
в русских сказках. 16. Имя 
писателя По. 17. Стихот-
ворение Лермонтова. 18. 
Балда зас тавил его бе-
жать с кобылой на пле-
чах. 19. Персонаж романа 
французского писателя 
А лександра Дюма «Три 
мушкетера». 24. Этим, на-
ряду со стыдом, заклей-
мил Корней Чуковский 
«нечистых трубочистов». 
26. Русский поэт 19 века, 
автор стихов «Колумб», 
«Лебедь», «Листья». 28. Кто 
отравил Констанцию? 29. 
Девочка из Изумрудного 
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города. 30. Содержимое 
люльки Тараса Бульбы. 
31. Куда, вслед за белым 
кроликом, нырнула Алиса? 
32.  Макбет у Шекспира. 
33. Мценский ... 34. Какая 
птица была вытатуирова-
на на груди Паганеля из 
романа «Дети капитана 
Гранта»? 35. Иа по призва-
нию. 37. Имя куплетиста 
Касторского. 38. Этот знак 
препинания может быть 
круглым, квадратным или 
фигурным. 39. Имя Росто-
вой. 40. Благодаря песне 
этого героя мы узнали, 
что дружба начинается с 
улыбки. 43. Плачущая буря 
по мнению Пушкина. 46. 
Имя писателя Дефо. 48. 
Нат Пинкертон по профес-
сии. 49. Любимая одежда 
Обломова. 50. Имя крысы 

Старухи Шапокляк. 54. В 
романе «Дон Кихот» ни-
щие угощают Санчо Пансу 
кушаньем черного цвета, 
причем таким острым, что 
его необходимо запивать, 
а что это за кушанье? 55. 
Рабочий инструмент Алек-
сандра Пушкина. 56. «А тот 
суп - ...» (палиндром).

По вертикали:
 1. То, что пилил Шура 

Балаганов. 2. Один из 12 
у Бендера. 3. Какая птица 
была за рулем автомоби-
ля,  который вез Марга-
риту на бал к сатане? 4. 
Что, по мнению Шарика 
из Простоквашино, лучше 
в магазине покупать? 5. 
Пароль Али-Бабы. 7. «При-
рода жаждущих степей его 
в день гнева породила, и 
зелень мертвую ветвей и 

корни ядом напоила». 10. 
Благодаря этому боепри-
пасу один немецкий ба-
рон взлетел на воздух. 12. 
Часы Евгения Онегина. 13. 
Вскормленный в неволе. 
14. К нему в гости ходили 
Винни-Пух и Пятачок. 15. 
Музей из детективного ро-
мана «Код да Винчи» Дэна 
Брауна. 20.  Английский 
писатель, родоначальник 
жанра «фэнтези». 21. Пи-
сатель, хорошо владеющий 
словом. 22. Куда дядю Сте-
пу пропускали бесплатно, 
думая, что чемпион? 23. 
В  какой с толице убили 
русского драматурга Алек-
сандра Грибоедова? 24. 
Сказочный мореход. 25. 
В грамматике - то же, что 
определение. 27. Что было 
на шее у  грязнули,  по-
встречавшего Мойдодыра? 
28. Писатель ...-Сибиряк. 
35.  Зазноба Вакулы. 36. 
Черномор по телосложе-
нию. 41. Сын ошибок труд-
ных у Пушкина. 42. Масть, 
погубившая Германна. 44. 
Транспорт Насреддина. 45. 
Косолапый из крыловского 
квартета. 47. Акулий по-
дарок Ихтиандру. 50. Же-
лезная часть воспитателя 
Маугли. 51. Она так и не 
дала Гоголю ответа на его 
знаменитый вопрос. 52. 
«Хороший ...» - характери-
зуют речь человека, вирту-
озно владеющего родным 
языком. 53. Виннету как 
индеец.
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