
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №17 (969)  
07.08.2014/четверг

Лучший город - лучший завод!

СЕГОДНЯ     В     НОМЕРЕ

отдохнем!                                             стр. 8

М У Р О М

спортвести                                          стр. 6

доска почета - 2014                    стр. 4-5

день металлурга                            стр. 3

эхо праздника                             стр. 1-2
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ПЕНСИИ С ПРИБАВКОЙ 
С 1 августа текущего года пересчитаны пен-

сии работающим пенсионерам. Корректиров-
ка производится с учетом страховых взносов, 
уплаченных работодателем за предыдущие 
12 месяцев. Корректировка проводится для 
муромских пенсионеров автоматически, об-
ращаться с заявлением в управление ПФР 
не нужно.

На беззаявительный перерасчет страховой 
части трудовой пенсии имеют право получате-
ли трудовых пенсий по старости, по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца.

Беззаявительная корректировка размеров 
трудовых пенсий осуществляется органами 
ПФР пятый год. Беззаявительная коррек-
тировка страховой части трудовой пенсии 
произведена с учетом сведений о суммах 
страховых взносов, которые поступили в 
бюджет ПФР и не были учтены ранее при на-
значении пенсии или перерасчете.

В отличие от традиционной индексации 
трудовых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка 
к пенсии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит 
не только от уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера, но и от его возраста. 
Чем дольше гражданин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, на которые будет 
делиться сумма уплаченных за него взносов, 
в результате чего прибавка к пенсии будет 
больше.

Одновременно в беззаявительном порядке 
с 1 августа 2014 года будет произведен пере-
расчет размера пенсии работающим пенсио-
нерам исходя из неучтенных ранее страховых 
взносов за 1 полугодие 2010 года с доплатой 
сумм пенсии. 

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
1 августа в канун Дня железнодорожни-
ка на Муромском стрелочном заводе со-
стоялось торжественное мероприятие, 
посвященное этому профессиональному 
празднику. 

Напомню вам, что День железно-
дорожника, отмечаемый ежегодно 
в первое воскресенье августа в 
ряде стран - бывших республиках 
Советского Союза, ведет свою исто-
рию еще из 19 века. В жизни каждой 
страны железные дороги всегда 
играют особую роль. Они были и 
остаются главной транспортной 
артерией, связывающей воедино 
города. Этот профессиональный 
праздник работников данной от-
расли был учрежден в России еще 
в 1896 году и приурочен ко дню 
рождения императора Николая I, 
начавшего строительство железных 
дорог. В период его правления были 
построены первая прогулочная 
железная дорога в Царское село, 
первая всероссийская магистраль от 
Санкт-Петербурга до Москвы. День 
железнодорожника в те годы, вплоть 
до 1917 года, праздновался 25 июня. 
После Октябрьской революции 1917 
года праздник был забыт почти на 
двадцать лет. Традиция чествовать 
железнодорожников возродилась 
в СССР лишь в 1936 году. Постанов-
лением Правительства от 28 июля 

1936 года был установлен день про-
фессионального праздника желез-
нодорожников 30 июля. Позднее его 
празднование перенесли на первое 
воскресенье августа. 

В пятничный жаркий солнечный 
день работники нашего предпри-
ятия встретились в назначенное 
время и в назначенный час возле 
заводской Доски Почета, где на-
звали имена лучших работников 
Муромского стрелочного завода. Их 
имена  - на стр. 4-5. 

Право открыть Доску Почета было 
предоставлено генеральному ди-
ректору ОАО «МСЗ» Сергею Непом-
нящему, который сказал в адрес 
заводчан много добрых душевных 
слов, и газорезчику, заслуженному 
ветерану труда завода, трижды 
«лучшему работнику» нашего пред-
приятия Вячеславу Зайцеву. С 
профессиональным праздником 
заводчан поздравила председатель 
профкома Татьяна Серегина.

За 175 лет с момента появления 
железных дорог в России – их роль 

(Окончание на стр. 2)

Награждение Сергея Кормашова, токаря цеха №301

Пресс-служба ПФР
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эхо праздника

значительно выросла. На 
всех этапах своей истории 
они вносили большой вклад 
в управление экономики и 
обороноспособности Россий-

ского государства. А роль тех, 
кто вкладывал и продолжает 
вкладывать в железнодо-
рожное ремесло свою душу 
просто неизмерим. Благодар-
ностью Министра транспорта 
Российской Федерации в 
этот день были награжде-
ны: нагревальщик металла 
цеха №201 Ирина Горицко-
ва, формовщик машинной 
формовки 201-го цеха Олег 
Колесов, заместитель гене-
рального директора по про-
изводству Виктор Лодыгин, 
начальник технологического 
бюро цеха №301 Владимир 
Прибытков. Благодарно-
стью Президента Открытого 
акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» 
награждены: начальник пла-
ново-экономического отдела 
Наталья Бугрова, газорезчик 
103-го цеха Вячеслав За-
йцев, электросварщик 101-го 
цеха Игорь Никитин, свер-
ловщик цеха №203 Дмитрий 
Устимов.

Напомню вам, что в канун 
2014 года Муромский стре-
лочный завод в очередной 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

раз стал дипломантом Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России», 
съезд одиночный типа Р65 
марки 1/11 проекта 2799 
награжден серебряным 
знаком конкурса. И в этом 
заслуга всего нашего кол-

лектива. В пятницу из рук 
генерального директора на-
шего предприятия по праву 
заслуженные Почетные гра-
моты Администрации Влади-

мирской области получили: 
начальник смены 305-го цеха 
Александр Синев, водитель 
автомобиля цеха №402 Ва-
силий Глазунов, начальник 

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
штамповочно-комплекто-
вочного участка цеха стре-
лочной продукции Эдуард 
Детков, стропальщик 401-го 
цеха Александр Ермилин, 
машинист крана сталелитей-
ного цеха Людмила Ларина, 
слесарь-инструментальщик 

301-го цеха Сергей Школов. 
Грамотой администрации 
округа Муром отмечены: ма-
шинист крана механосбороч-
ного цеха Наталья Глазкова, 

инженер по нормированию 
труда отдела труда и заработ-
ной платы Наталья Голубева, 
электромонтер ПЛЭ Влади-
мир Краев, начальник от-

дела технического контроля 
Андрей Лисицын, инженер-
конструктор отдела проек-
тирования новой техники и 
оборудования Маргарита 
Масленникова, инспектор 
по кадрам отдела кадров 
Светлана Никиткова, бухгал-
тер цехового учета Светлана 
Серякова, плотник 203-го 
цеха Дмитрий Сорокин.

В 2013 году многие работ-
ники получили звание «За-
служенный ветеран труда 
завода». Более 20 лет сверяли 
свой рабочий день с пуль-
сом предприятия: начальник 
службы отгрузки Андрей 
Андронов, начальник отдела 
подготовки производства 
Анатолий Арестов, наждач-
ник цеха №101 Владимир 
Борисов, кузнец-штампов-
щик 201-го цеха Сергей Го-
лубев, слесарь-ремонтник 
цеха №305 Алексей Долгов, 
слесарь механосборочных 
работ 103-го цеха Сергей 
Егоров, электромонтер ста-
лелитейного цеха Александр 
Ермаков, заведующий спорт-
клубом «Юность» Николай 
Жолудев, машинист экскава-
тора 402-го цеха Александр 
Зуев, мастер по подготовке 
производства 203-го цеха 
Елена Кузнецова, машинист 
насосных установок КНС цеха 
№402 Сергей Панферов, дис-
петчер 402-го цеха Любовь 
Рунина, кладовщик 404-го 
цеха Татьяна Шведова.

Продолжение празднова-
ния Дня железнодорожника 
проходило на летней эстраде 
старой территории завода. 
Уже там за высокие показа-
тели в труде 38 работников 
нашего предприятия были 
награждены заводскими По-
четными грамотами. Далее 
состоялся праздничный кон-
церт, где с добрыми душевны-
ми песнями выступили наши 
заводские таланты Геннадий 
Кабанов, Андрей Петрушин, 
Александр Синев, Михаил 
Симаков;  Ирина Моржа-
кова, а также буквально «за-
жгли» на сцене наши гости, 
представители цирковой 
студии «Веселая рампа» и хо-
реографического коллектива 
«Престиж».

4Екатерина МАЙОРОВА

Лучшие люди завода - 2014

Заслуженные ветераны труда завода
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профессиональный праздник

«КИПИТ МЕТАЛЛ – НЕТ ЗРЕЛИЩА КРАСИВЕЙ…»
Наша страна всегда была богата природными ресурсами. И искусство извлекать 
металл из руды появилось очень давно. А вслед за этим возникла и металлургия 
как целая область. Сегодня металлургия одна из базовых отраслей современной 
промышленности, на которой держится вся мощь отечественной экономики. 
Металлургия создает базу для устойчивого роста и других ее отраслей, пред-
приятий тяжелой и легкой промышленности. 

Е же год н о  в  Ро сс и и  в 
третье воскресенье июля 
отмечается профессио-
нальный праздник - День 
металлурга. В 2014 году 
праздник выпал на 20 чис-
ло июля.

День металлурга - это 
праздник тех,  чей труд 
является первоосновой 
всех производственных 
процессов, поскольку без 
должного вклада метал-
лургов не может обойтись 
ни одно ведущее предпри-
ятие современной эконо-
мики. 

Отметили День метал-
лурга  и  на  Муромском 
стрелочном заводе. Тради-
ционно возле сталелитей-
ного цеха собрались наши 
заводчане, чтобы посмо-
треть концерт, организо-
ванный специально в честь 
этого профессионального 

праздника.
Ведущей мероприятия 

стала помощник началь-
ника 202-го цеха Ольга 
Салова. Именно из ее уст 
звучали красивые строки 
«огненных» стихотворе-
ний, посвященных вино-
вникам торжес тва и их 
«горячему» делу.

Работников сталелитей-
ного цеха и всех заводчан 
с одним из наших профес-
сиональных праздников 
поздравил заместитель 
генерального директора 
по производственной ин-
фраструктуре - главный 
инженер Роман Поляков. 
Много добрых душевных 
слов в адрес виновников 
торжества сказала пред-
седатель профсоюзного 
комитета Татьяна Сере-
гина. С поздравительными 
словами к своим работни-

кам обратился начальник 
сталелитейного  цеха Вла-
димир Кандрушин.

Ежегодно по традиции 
в день праздника в этом 
подразделении обновля-
ется цеховая Доска По-
чета, которая находится в 
красном уголке «литейки». 
И именно там в течение 
года заводчане и гости 
могут любоваться фото-
графиями тех работников 
цеха, которые отличились 
особыми успехами и внес-
ли свой клад в развитие 
подразделения. Одними из 
лучших в этом году стали: 
стерженщик ручной фор-
мовки Валентина Кулико-
ва, плавильщик металла и 
сплавов Сергей Матвеев, 
машинис т крана Е лена 
Базурина, старший мастер 
термообрабатывающего 
участка Антон Никитин, 

мастер «шихтового двора» 
Сергей Осипов, формов-
щик машинной формовки 
Дмитрий Хольнов. 

В этот день на наше пред-
приятие были приглашены 
представители танцеваль-
ного коллек тива «Пре-
стиж». Несколько добрых 
душевных песен исполнил 
Геннадий Кабанов. 

Профессия металлурга 
- это сложнейшего рода 
специальность, которая 
заставляет не только попо-
теть, но и забирает много 
сил и терпения, которая 
не допустит к себе слабых. 
Люди этой профессии - на-
стоящие титаны, настоя-
щие храбрецы, которые 
отдают своему делу всего 
себя без остатка, которые 
не боятся трудностей. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
информирует го и чс

О безопасности детей долж-
ны думать и родители, и работ-
ники детских учреждений. Но 
за ребенком нельзя следить 24 
часа в сутки. Поэтому гораздо 
проще и легче обезопасить тот 
микромир, в котором обитает 
ребенок. Каждый человек, име-
ющий детей, должен превратить 
свою квартиру, свой приусадеб-
ный участок в безопасную зону, 
где никакие ЧП с ребенком не 
должны приключиться.

В первую очередь родители 
должны уяснить для себя, что 
безопасно для ребенка, а что 
таит в себе угрозу. Для этого 
нужно читать специальную 
литературу, учиться на ошибках 
других людей, в семье кото-
рых происходили несчастные 
случаи.

Благоразумные меры предо-
сторожности – вот тот принцип, 
который должен царить в ва-
шем доме.

Во всем мире причиной дет-

ской смертности являются не-
счастные случаи. Если в странах 
западной Европы ежедневно в 
результате несчастных случаев 
погибают три ребенка, то в Рос-
сии их погибает пять.

А сколько миллионов детей 
ежедневно направляются в 
поликлиники для оказания 
скорой медицинской помощи! 
А сколько детей ежедневно 
направляются в стационары и 
реанимационные отделения!

Наиболее опасен в смысле 
травматизма детский возраст 
от 1 года до 2 лет. Если еще не-
сколько дней назад ребенок не 
мог дотянуться до кипящего 
на плите чайника или блестя-
щей розетки, то сегодня он 
уже делает это. Ему интересно 
посмотреть, как все устроено, 
и интерес его к окружающему 
миру повышается с каждым 
днем. Ребенок пытается про-
лезть всюду, потрогать и изучить 
каждую вещь.

Каждый ребенок любопытен 
до невозможности. У каждого 
много воображения и масса 
неистраченной энергии. Детям 
нужно обязательно знать, что 
их окружает, как оно работает, 
почему блестит. То, что вчера 
их абсолютно не интересовало, 
сегодня становится жизненно 
необходимым.

В условиях дома и кварти-
ры особенно много трагедий 
случается в летние месяцы и, 
почему-то, в воскресные дни. 
Вечер воскресенья – кульми-
нация детского травматизма 
и несчастных случаев. Поче-
му так случается, объяснить 
трудно.

В условиях улицы особенно 
опасна для детей дорога. Боль-
ше всего это относится к детям 
до 12 лет. Да, и что греха таить, 
даже мы, взрослые, и то ино-
гда пренебрегаем правилами 
дорожного движения. Что уж 
тут говорить о ребенке. Слу-

чаи детского травматизма на 
дорогах – это головная боль 
автоинспекции и родителей. 
Так научите же своего ребенка 
правилам дорожного движения 
и элементарным основам само-
сохранения. Пусть ребенок на 
всю жизнь запомнит, что:

• Дорогу нужно переходить 
только на зеленый свет;

• Переходя дорогу, надо по-
смотреть сначала налево, потом 
направо, потом снова налево и, 
только убедившись, что дорога 
свободна от транспорта, начи-
нать переход;

• Переходить дорогу надо 
только перпендикулярно ей, а 
не наискосок.

Маленькие дети не понимают, 
что такое риск. Им непонятно, 
что такое опасность. У них нет 
опыта, который подсказал бы 
им, что можно делать, а что – нет.

4Михаил ШАШКИН,
старший инженер штаба ГО

4Екатерина МАЙОРОВА
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2014
Татьяна Видманова 

машинист крана цеха №103
На Муромском стрелочном заво-

де работает с 27 августа 1985 года.
 Технически грамотна, разбирается 

во всех тонкостях своей специально-
сти. С работой справляется успешно. 
Пользуется заслуженным уважением 
среди коллег, в общении с которыми 
дружелюбна и внимательна.

Клавдия Григорьева 
инженер по нормированию 

труда цеха ООТиЗ
На МСЗ работает с 18 августа 1992 

года. 
Принципиально подходит к вопро-

сам оплаты труда. Неоднократно выби-
ралась в состав цехового комитета цеха 
№101. Работники коллектива уважают 
ее за добросовестность и честность.

Сергей Гусев 
начальник смены цеха №305

На предприятии работает с 5 
июля 1985 года. 

Добросовестный и ответствен-
ный работник, пользуется заслу-
женным авторитетом в коллек-
тиве. За время работы проявил 
себя как квалифицированный 
специалист. 

Юлия Ковальская 
термист цеха №202

На предприятии трудится с 18 
января 2007 года.

От ее работы зависит качество 
стали. К работе относится отве-
ственно. Трудолюбие и высокая 
работоспособность являются ее 
отличительными чертами. Очень 
уважаема коллективом цеха.

Сергей Кормашов 
токарь цеха №301

На заводе работает с 19 марта 
1990 года.

Профессией владеет в совершен-
стве. Выполняет самые сложные 
токарные работы в цехе по изготов-
лению инструмента, матриц. Про-
дукция, которую он изготавливает, 
только отличного качества.

Дмитрий Корнев 
кузнец-штамповщик цеха №201

Трудится на Муромском стрелоч-
ном заводе с 19 мая 2008 года.

Работает в бригаде по изготовле-
нию тяг. Отлично знает устройство 
и принцип работы оборудования. За 
время работы зарекомендовал  себя 
высококвалифицированным  работ-
ником, специалистом своего дела.

Павел Зуев
старший мастер плавильно-

заливочного участка цеха №202
На заводе работает со 2 августа 

2004 года. 
В его подчинении находятся отде-

ления по выплавке марганцовистой и 
углеродистой сталей. Под его руковод-
ством плавильный участок обеспечи-
вает цех высококачественной сталью.

Александр Иванов
водитель автомобиля цеха №402

На ОАО «МСЗ» работает с 11 ав-
густа 2008 года. 

Добросовестный и безотказный 
работник. Обеспечивает технологи-
ческие перевозки грузов основного 
производства и отдела материально-
технического обеспечения. Хороший 
семьянин, многодетный отец.

Александр Круглов 
электросварщик 

ручной сварки цеха №302
На МСЗ работает с 21 ноября 2003 

года.
Грамотный, с большим опытом 

работы специалист. Неоднократно 
участвовал в конкурсах професси-
онального мастерства. Очень от-
зывчив и доброжелателен.

Павел Кулясов 
штамповщик цеха №103

Работает на заводе с 22 декабря 
2005 года.

Универсальный специалист, работа-
ет практически на всех штамповочных 
станках. Исполнителен, трудолюбив. 
Является очень открытым и друже-
любным человеком, что видно из его 
хороших отношений с коллегами.
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2014
Людмила Лодыгина 

старший кладовщик склада 
металлопроката цеха №404

Работает на заводе с 24 сентября 
1996 года.

С высокой ответственностью под-
ходит к выполнению производствен-
ных заданий. Принимает активное 
участие в жизни цеха. С проблемами 
справляется творчески.

Игорь Никитин
электросварщик ручной сварки 

цеха №101
На ОАО «МСЗ» работает с 17 ноя-

бря 1986 года.
Ответственный, требовательный к 

себе и другим. Эти качества позволили 
заслужить автортет среди коллег. Вете-
ран труда завода. Всегда грамотно и в 
срок исполняет поручаемую работу.

Владимир Пехотов 
мастер участка 

телекоммуникаций УТС
На предприятии работает с 21 

декабря 1992 года.
Является настоящим профессио-

налом, умело руководит вверенным 
ему направлением, пользуется 
заслуженным уважением среди со-
трудников.

Игорь Уколов 
стропальщик цеха №401

Трудится на ОАО «МСЗ» с 21 янва-
ря 1995 года.

Освоил погрузку готовой продук-
ции на сцепы сложных проектов. 
Выполняет свою работу добросо-
вестно и качественно, не имеет 
возврата от приемос датчиков 
станции Муром.

Ирина Францева
начальник БТК цеха №103 ОТК

Работает на МСЗ с 30 августа 2004 
года.

В вопросах качества принципиаль-
на, умеет отстоять свою точку зрения. 
В отношениях с коллегами внима-
тельна, по характеру коммуникабель-
на, общительна, доброжелательна. 
Имеет лидерские качества.

Елена Чераева 
инженер по оборудованию и 

обеспечению запасными частями 
отдела главного механика

На Муромском стрелочном заводе 
работает с 3 октября 2005 года.

Член заводской трудовой династии 
Чераевых, общий стаж работы которой 
- 120 лет. Квалифицированный специ-
алист, добросовестный работник.

Галина Пивоварова 
мастер механического участка 

цеха №203
Трудится на МСЗ с 16 октября 1995 

года.
В подчинении у нее женский 

коллектив, состоящий из комплек-
товщиц и резьбонарезчиц. Испол-
нительный работник, технически 
грамотный специалист. 

Игорь Тюрин 
инженер-конструктор ОПНТиО

Работает на заводе с 9 марта 2005 
года.

Опытный, грамотный спецалист, 
которому поручают проектирование 
самых сложных объектов технологи-
ческой оснастки. Любит свою работу 
и является настоящим профессио-
налом.

Светлана Шишкина
машинист крана цеха №101

На заводе работает с 5 декабря 
1991 года.

Бригадир машинистов крана. За 
долголетний труд была награжде-
на заводской почетной грамотой. 
Заслуженный ветеран труда заво-
да. Пользуется уважением среди 
коллег.

Ирина Царева
начальник лаборатории 

промсанитарии и ООС ООТиПБ
Трудится на предприятии с 1 сен-

тября 2008 года.
Грамотный специалист в области 

экологии и охраны окружающей сре-
ды. Как руководитель настоойчива, 
оперативна при решении поставлен-
ных производственных задач.
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спортвести

ВОЛЕЙБОЛА БЕЗ ЖАРЫ НЕ БЫВАЕТ

4Николай ЗЕМСКОВ
Фото Людмилы Устимовой

Вторая суббота августа с 1939 года принадлежит физкультурникам – это их 
день  - День физкультурника. На стрелочном заводе существует мощная физ-
культурная организация – ей любое дело по плечу. Совет физкультуры завода по-
здравляет всех заводчан с праздником. Пусть все болезни останутся в прошлом, 
а настоящее здоровье приобретается на спортивных площадках. Вот с них и 
наш репортаж.

В этом году июль стал са-
мым жарким не только у 
синоптиков, но и у заводских 
волейболистов. Три недели 
продолжались волейболь-

ные баталии. Раньше на заво-
де была одна волейбольная 
площадка, которая распо-

лагалась около цеха №103 
(она была построена в 1986 
году). В этом году еще одна 
волейбольная площадка 
появилась возле цеха №203, 
здесь главными спортивны-

ми «застройщиками» стали 
начальник этого подразде-
ления Даниил Лебедев и его 
заместитель Сергей Серп-
ков, которые в нерабочее 

время сумели мобилизовать 
своих подчиненных на спор-
тивное строительство.

В первой группе в воз-
растной категории «без 
ограничения возраста» и 
«ветераны» первое место 
– у команды заводоуправ-
ления. Во второй группе 

Команды цехов №203 и №101 Команды цехов №203 и №302

Момент игры

сильнейшими в возрастной 
категории «ветераны» стали 
волейболисты цеха №101. 
А в возрастной группе «без 
ограничения возраста» «на-

шла коса на камень» между 
командами цехов №№101 
и 302. Первая партия – в 

пользу цеха №302, вторая 
– в пользу 101-го. А третья, 
решающая партия, осталась 
за ремонтным цехом, и они 
стали лучшими в своей воз-
растной группе. Очень ор-

Болельщики 203-го цеха

ганизованно подготовились 
болельщики цеха №203 в 
поддержку своих волейбо-
листов: плакаты с призы-
вами к победе, кричалки. И 

пусть в этом году команда 
203-го цеха чемпионом не 
стала, но тот заряд, который 

придал волейболистам бо-
лельщицкий задор, без дела 
не останется.
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поздравляем!

www.евгенийрычков.рф

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Не только нашим професси-

ональным праздником Днем 
железнодорожника примеча-
телен август,  и не одни ого-
родники-любители ждут его с 
нетерпением, гадая, каким же 
урожаем порадует их это лето, 
и не только работающее насе-
ление так сильно ждет августа, 
который является одним из са-
мых предпочитаемых месяцев 
для планируемого отпуска. Без-
условно, одно из важнейших со-
бытий, которого с нетерпением 
ждут если не все, то многие – это 
день рождения.

Поэтому совсем не случайно 
с прошедшими именинами 
мы поздравляем начальника 
отдела строительства и благо-
устройства Юрия Морозова, 
начальника группы по про-
ектированию технологической 
оснастки и инструмента ОП-
НТиО Виктора Васильева, на-
чальника БИХ 201-го цеха Елену 
Шикову, начальника деревоо-
брабатывающего участка 203-го 
цеха Веру Соленкову. Примите 
искренние и сердечные по-
здравления с днем рождения. 
Пусть летним ливнем на вас 
прольются здоровье, любовь 
и счастье. Желаем, чтобы дом 
ваш был полной чашей, и судьба 
всегда вас оберегала.

Сегодня мы от всей души 
поздравляем тех, кто отметил 
не так давно свой круглый 
юбилей. Это - работник АХО 
Любовь Бирюкова, слесарь 
инструментальщик 301-го цеха 
Константин Хрычев, фрезе-
ровщик цеха №302 Юрий Еж-
ков, уборщик горелой земли 
цеха №201 Алексей Чепурных, 
штамповщик 103-го цеха Вадим 
Павлов, фрезеровщик 103-го 
цеха Роман Ермаков, кузнец-
штамповщик цеха №103 Алек-
сандр Глазков, машинист крана 
сталелитейного цеха Вера Ба-
ранова, ведущий бухгалтер по 
строительству и учету основных 
средств СБУиО Светлана Те-
рехина, водитель 402-го цеха 
Игорь Пырлин. Пусть тихая и 
нежная музыка всегда звучит в 
вашей душе, а ей аккомпаниру-
ют колокольчики детского сме-
ха и ласковый голос любимого 
человека.

Всего самого наилучшего 

мы хотим пожелать уборщику 
территорий ОСБ Юрию Куз-
нецову, стропальщику 103-го 
цеха Равилю Феткулину, фре-
зеровщику цеха стрелочной 
продукции Александру Бабен-
кову, токарю 301-го цеха Алек-
сандру Логашову, оператору 
связи АХО Светлане Савицкой, 
начальнику смены 305-го цеха 
Сергею Гусеву, плавильщику 
на машинах 103-го цеха Олегу 
Ванюшину, слесарю-ремонт-
нику СТОРО Валерию Сама-
ренкову, токарю цеха №302 
Александру Ваганову. Пусть 
ваша жизнь будет красивой и 
яркой, как весна, солнечной и 
теплой, как лето. Пусть будет 
далеко до осени, а снежные 
метели никогда не проникают 
в душу.

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили машинист крана 404-го 
цеха Ольга Самодолова, сле-
сарь по ремонту путевых машин 
и механизмов 401-го цеха Олег 
Катков, термист на установках 
ТВЧ цеха стрелочной продукции 
Валерий Голованов ,  маши-
нист крана 103-го цеха Юлия 
Козлова, машинист крана цеха 
№401 Ольга Крысенкова, фре-
зеровщик 103-го цеха Дмитрий 
Владимиров, электросварщик 
ручной сварки 103-го цеха Вла-
димир Гусев, мастер по инстру-
менту и оснастке 103-го цеха Ок-
сана Москвина, электромонтер 
цеха №203 Анатолий Белавин. 
Желаем вам головокружитель-
ного карьерного роста, творче-
ского вдохновения, неизменно 
позитивного настроения. Пусть 
вас неожиданно накроет фи-
нансовая лавина, и непременно 
закружит водоворот удачи.

С днем рождения мы поздрав-
ляем электросварщика ручной 
сварки 301-го цеха Андрея 
Сысуева, старшего инспектора 
бюро пропусков отдела режима 
Галину Богатову, электромон-
тера ПЛЭ Андрея Пихтилева, 
электромонтера ПЛЭ Павла 
Тимошина .  Желаем,  чтобы 
каждый момент, каждый день 
и час приносили вам счастье и 
были прожиты с пользой. Чтобы 
в вашей жизни непременно по-
являлись только нужные вещи 
и происходили только правиль-
ные события.

ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2014
Накануне Дня города были подведены 
итоги окружного конкурса «Человек года-
2014». В этом году в 13 номинациях были 
представлены 48 претендентов, судьбу 
которых решали порядка 800 человек.

Победители окружного конкурса 
«Человек года-2014»

«Педагог года» - ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КРО-
ПОТОВ, заведующий кафедрой «Электроника 
и вычислительная техника» МИВлГУ;

«Врач года» - ИРИНА ЛЕОНИДОВНА МИ-
НЕРВИНА, заведующая отделением ультра-
звуковой диагностики ГБОУ «Муромский 
родильный дом»;

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ КРАПИВИН, заведу-
ющий травматолого-ортопедическим от-
делением, врач травматолог-ортопед НУЗ 
«Отделенческая больница на станции Муром 
ОАО «РЖД»;

«Работник культуры и искусства» - НИКО-
ЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРЯЧЕВ, руководитель 
Заслуженного коллектива народного творче-
ства РФ театра-студии «Контраст» МБУК «ДК 
им. 1100-летия г. Мурома»;

«Предприниматель года» - ЕВГЕНИЙ ДМИ-
ТРИЕВИЧ ПИЧУГИН, индивидуальный пред-
приниматель;

«Инженер года» - АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ВИДОНОВ, генеральный директор ОАО «ПО 
Муромский машиностроительный завод»;

«Защитник года» - ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ КИРЕЕВ, заместитель начальника 
полиции (по охране общественного порядка) 
ММ ОМВД России «Муромский»;

«Журналист года» - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ МОЛОДЁНОВ, оператор МАУ ТРК «Му-
ромский меридиан»;

«Надежда земли Муромской» - АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ АСАНОВ, зав. кафедрой эко-
номики и менеджмента филиала НОУ ВПО 
«Московский психолого-социальный универ-
ситет» в г. Муроме;

«Спортсмен года» - ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
ФРОЛОВА, тренер-преподаватель по конько-
бежному спорту МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа со специализирован-
ными отделениями олимпийского резерва»;

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ВОЙТЕНКО, по-
мощник Главы округа Муром;

«Общественник года» - ВАЛЕРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ БРЫКИН, руководитель крае-
ведческой поисковой группы «Память»;

«Староста года» - ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
КАРПОВ, председатель домового комитета 
по ул. Стахановская, д.20 (КОС №1);

«Инвестор года» - БОРИС АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ ЖУЛИН, генеральный директор ОАО 
«Муромский завод радиоизмерительных 
приборов»;

«Мастер - золотые руки» - ВАЛЕРИЙ ВИК-
ТОРОВИЧ ГЛАЗКОВ, токарь 3 разряда ОАО 
«Муромтепловоз».
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12+

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

Казначейство информирует 
всех работников предприятия, 
что в случае утери зарплатной 
карты, перевода зарплаты в 
кассу завода осуществляться не 
будет. Работник обязан в крат-
чайшие сроки самостоятельно 
переоформить утерянную кар-
ту. При этом Банк предостав-
ляет возможность однократно 
получить имеющиеся денежные 
средства через кассу Банка при 
наличии паспорта.

***

Профсоюзный комитет пред-
приятия предлагает всем же-
лающим осуществить шоп-тур 
в город Иваново в торговый 
центр «Рио». Стоимость проезда 
- 300 рублей. 

Обращаться до 12 августа к 
председателям цеховых коми-
тетов или в профком по теле-
фону 43-43.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО 
ВРЕМЯ ЖАРЫ?

О том, как вести себя во время 
аномальной жары, рассказал ди-
ректор департамента здравоох-
ранения Владимирской области 
Александр Кирюхин. 

По его словам нужно соблюдать 
элементарные, известные всем 
меры предосторожности:  не нахо-
диться долго на солнцепёке, пить 
больше жидкости, не  злоупотре-
блять кондиционером. 

Перед выездом на природу из-
мерять артериальное давление, 
больным, имеющим хронические 
заболевания, лучше не отдыхать в 
одиночку и иметь при себе лекар-
ственные препараты. 

Но все же, по мнению главного 
врача области, чтобы избежать 
обострения различных заболева-
ний во время жары, жители долж-
ны каждый год проходить плано-
вую диспансеризацию. Это позво-
лит вовремя выявить проблему и 
скорректировать образ жизни в не-
благоприятный погодный период.

По горизонтали:
 1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, 

которому к лицу выражение «мели Еме-
ля - твоя неделя». 9. Мир с собой и пе-
ремирие с другими. 10. Гора выше не-
куда. 14. Всегда желанный клиент для 
любого банка. 15. Московская улица, 
на которой любителям быстрой езды 
делать нечего. 16. Герой скороговорки, 
пострадавший от членистоногого при 
форсировании водной преграды. 21. 
Голосующая конечность. 22. Синее, 
которым все горит. 23. Капля в «море» 
бархана. 26. Состояние организма. 
27. Количество меда, которое можно 
испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, 
необходимое в КВНе. 31. Пессимист-
плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин 
по образованию. 36. То, на что мы от-
важиваемся, если не можем создать 
комиссию. 37. «Варварская» роль Ар-
нольда Шварценеггера. 39. Ситуация, 
в которую может попасть каждый. 40. 
Сантехническая деталь.

По вертикали:
 2. Нательное «граффити». 3. Мяс-

ное блюдо, которое можно смело 
назвать «жертвой» рукоприклад-
ства. 4. Под этот звук лучше всего 
сматывать удочки. 5. «Заживо по-
хороненные трамваи» (шутка). 7. 
Пискун, который может и укусить. 
8. Пересечение в море людей. 11. 
Последний ребенок (устар.) .  12. 
С лавный груз.  13.  Э то человек, 
который знает о деньгах больше, 
чем те, кто их имеет. 17. Из него все 
соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 
19.  Кулинарная «поножовщина». 
20.  Они решают все.  24.  Группа 
лиц, решающая, что ничего сде-
лать нельзя. 25. Слово на экране, 
означающее, что «кина больше не 
будет». 29.  Штирлиц в иерархии 
разведчиков. 30. «Сфера влияния» 
животного. 34. Креплёное вино. 35. 
Прут-воспитатель. 38. Выступление 
оперного докладчика.

«ЭСПАНДЕР ДЛЯ МОЗГОВ» ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!


