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l Твои люди, завод!

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

В единый день голосования 11 
сентября 2022 года в нашем 
регионе пройдут досрочные 
выборы губернатора Влади-
мир ской об ласти. В на ча л е 
октября 2021 года президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ «О досрочном прекраще-
нии полномочий губернатора 
Владимирской области» Вла-
димира Сипягина и назначил 
Александра Авдеева врио гу-
бернатора.  

По решению избирательной ко-
мисии, принятому 11 июня 2022 
года, голосование будет прово-
диться три дня подряд - 9, 10, 11 
сентября 2022 года с 8.00 до 20.00. 
Напомним, что губернатор избира-
ется сроком на пять лет, поэтому к 
выбору необходимо подойти от-
ветственно. 

Своих представителей на досроч-
ные выборы главы региона выдви-
нули пять партий. С 3 по 5 августа 
избирком Владимирской области 
зарегистрировал всех кандидатов. 
Таким образом, на кресло главы 
региона претендуют:

Александр Авдеев (12.08.1975 
г.р., «Единая Россия»);

Сергей Бирюков  (28.04.1974 
г.р.,  «Справедливая Россия - За 
правду»);

Сергей Корнишов (11.11.1985 
г.р., ЛДПР);

Антон Сидорко (14.07.1987 г.р., 
КПРФ);

Александр Субботин (26.05.1974 
г.р., «Партия Роста»).  

Поскольку выборы будут длиться 
три дня, досрочное голосование 
не предусмотрено. Не будет и дис-
танционного голосования. 

Лучший город - лучший завод!

l Важно!

ДОСКА ПОЧЕТА 
ЦЕХА СТРЕЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Доска почета цеха стрелочной продукции

В цехе стрелочной продукции в канун професионального празд-
ника Дня железнодорожника открылась Доска Почета. 

На Доску почета занесены фото-
графии лучших работников цеха.

Это - Наталья Шугаева, старший 
кладовщик БИХ; Татьяна Цыганко-
ва, мастер складского хозяйства; 
Наталья Жолудева, машинист кра-
на; Артем Софьин, резчик на пилах, 
ножовках и станках; Андрей Са-
рапкин, правильщик на машинах; 
Алексей Панин, электросварщик 
на автоматических и полуавтома-

тических машинах; Дмитрий Дру-
женков, фрезеровщик; Александр 
Катунин ,  штамповщик; Сергей 
Храмов, электросварщик ручной 
сварки; Роман Романенков, ма-
стер заготовительного участка. 

Все они отлично зарекомендова-
ли себя в цехе и на заводе в целом,  
работают профессионально и 
добросовестно, «болеют» за про-
изводство. 

l Энергия позитива

ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДЕ
Подошло к концу лето и летние каникулы наших детей. Прово-
дить лето нужно как-то по-особенному, чтобы долгими осен-
ними и зимними вечерами вспоминать о весело проведенных 
каникулах.

Окончание лета для детей работ-
ников Муромского стрелочного 
завода оказалось веселым и инте-
ресным. 

28 августа завод организовал 
прогулки на комфортабельном те-
плоходе «Москва-90» по реке Оке. 

Было организовано три двухчасо-
вых заезда. Участники мероприятия 

были поделены на три группы в 
соответствии с возрастом ребят. 
Более четырехсот детей и роди-
телей получили яркие эмоции от 
речных прогулок. 

Все участники мероприятия по-
лучили сладкие подарки.

Помимо великолепных видов по 
пути следования теплохода, дети 
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ПРОГУЛКИ НА ТЕПЛОХОДЕ
принимали участие в веселых конкурсах развлека-
тельной программы. 

Детей младших возрастов развлекали веселые 
аниматоры батутного центра «SKY PARK», желающие 
смогли украсить лицо аквагримом, а также получить 
фигурку из воздушного шарика. 

На третьем рейсе дети старшего возраста участвова-
ли в праздничной программе зажигательной ведущей 
Раисы Булгаковой.

Отличное настроение и яркие впечатления – вот 
таким стало окончание летних каникул для детей 
работников Муромского стрелочного завода. 

Веселые конкурсы

Выступление клоуна

Праздничная программа с ведущей

Подвижные игры

Развлекательная программа

Фигурки из воздушных шаров
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ЗАВОД ПОМОГ РАБОТНИКАМ 
СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Одно из важнейших направлений социальной сферы МСЗ - 
поддержка семей наших работников 

В семье инженера по металло-
графии и физико-механическим 
испытаниям ЦЗЛ Екатерины Сини-
цыной подрос первоклассник. Сын 
Сергей 1 сентября пошел в первый 
класс. Это очень значимое и волни-
тельное событие для всей семьи!

«Наша семья очень благодарна за 
оказанную финансовую помощь, на 
эти деньги мы полностью одели 
сына к школе. А еще мы получи-
ли набор канцелярских товаров 
от профкома, что тоже очень 
приятно!» - отметила Екатерина 
Олеговна.

Семья Якуниных Руслана и На-
дежды воспитывает двоих школь-
ников. Кстати, Руслан и Надежда 
работают вместе в цехе складского 
хозяйства, он – грузчик, она – стар-
ший кладовщик. Детям Даниилу 
и Арине были куплены канцеляр-
ские принадлежности и рюкзаки. 

Конец лета – это горячая пора практически для всех семей. Начинается подготовка к новому 
учебному году, что, конечно, всегда весело для детей, которые очень рады обновкам, и очень за-
тратно для родителей. 

Напомним, что на Муромском стрелочном заводе всем работникам, 
имеющим детей школьного возраста, выплачено по 5000 рублей 

для сбора детей в учебные заведения 

Сергей Синицын

«Спасибо руководству завода за 
то, что помогли собрать детей в 
школу. Эта выплата - хорошее под-
спорье для семейного бюджета», 
- поделилась Надежда Алексеевна.

Токарь ремонтно-механического 
цеха Михаил Ежков с супругой 
воспитывают двух красавиц-до-
черей Дарью и Полину, поэтому 
заботы и затраты удваиваются. 
Благодаря выплате от завода в этом 
году девочки смогли выбрать для 
себя понравившуюся одежду.

«Сегодня собрать детей в школу 
- это непросто. Спасибо Муром-
скому стрелочному заводу, что не 
оставляет наши нужды без внима-
ния и помогает собирать детей к 
учебному году», - говорит Михаил 
Юрьевич.

Кладовщику цеха складского хо-
зяйства Ольге Анисимовой в этом 
году тоже предстояло собрать в 
первый класс свою дочку Ксению. 

Даниил Монько Арина Якунина

А значит, и к покупкам нужно было  
отнестись с особым вниманием. 
Канцелярских товаров первокласс-
нице нужно много. Для девочки 
важно, чтоб все было красивое, 
а для мамы – чтоб качественное 
и удобное. На деньги от завода 
купили самые лучшие школьные 
принадлежности.  

«Это большая помощь в под-
готовке к школе наших детей. 
Спасибо родному заводу» ,  -  по-
благодарила предприятие Ольга 
Александровна.

Слесарю-ремонтнику ремонт-
но-механического цеха Алексею 
Емельянову  тоже предс тояло 
собрать в школу дочь Анастасию. 
Семья приняла решение деньги, 
выплаченные заводом, потратить 
на спортивную форму для физ-
культуры. 

«Мы искренне благодарны заводу 
за выплаченные денежные сред-
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ства. Для каждого родителя такая 
поддержка очень ощутима», - от-
метил Алексей Иванович.

Уборщик производственных и 
служебных помещений ремонтно-
механического цеха Елена Пугина 
купила для своего сына-школьника 
Артема рюкзак и одежду. 

Ксения Анисимова Дарья Ежкова Полина Ежкова

«Огромное спасибо руководству 
завода за выплату к школе. Я до-
купила для сына все необходимое!» 
- благодарит Елена Николаевна.

Наталья и Николай Киселевы 
-  заводская семья. Они вместе 
работают в цехе стрелочной про-
дукции. Он – электросварщик, она - 

Анастасия Емельянова

инженер по планированию и учету, 
расходу материалов. В этом году 
их сын Никита пошел в первый 
класс. Все школьные принадлеж-
ности родители купили благодаря 
заводской выплате. 

«Готовиться к школе мы начали 
заранее,  потому что это х ло-
потное и затратное дело. Сейчас 
мы полностью готовы, надеемся, 
что Никита будет учиться на 
«отлично». Спасибо заводу! Благо-
даря своевременной выплате мы 
закупили канцелярские товары», 
- поделилась Наталья Андреевна. 

Механик кузнечно-прессового 
цеха (СТОиРО №512) Мария Со-
колова на выплаченные заводом 
деньги приобрела два рюкзака 
для своих сыновей – первокласс-
ника Савелия и старшеклассника 
Никиты. 

«Мне очень нравится забота за-
вода о семьях с детьми. Огромное 
спасибо», - говорит Мария Влади-
мировна.

Сегодня забота о трудовом кол-
лективе предприятия ставится во 
главу угла в социальной политике. 
Помощь для сборов детей в школу 
была выплачена в этом году впер-
вые. Для многих работников она 
оказалась весьма существенной. Артем Пугин
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Никита Киселев Савелий Соколов

НАБОРЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА 
- ОТ ПРОФКОМА
По доброй традиции накануне 

нового учебного года профсоюз-
ный комитет нашего завода вручил 
наборы первоклассника работни-
кам предприятия – членам профсо-
юза, дети которых пойдут в 1 класс.

55 первок лашек в этом году 
получили эти подарки,  в которые 
вошли канцелярско-письменные 
принадлежности. 

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
ОТДОХНУЛИ В САНАТОРИЯХ

Андрей и Ольга Федяшовы

Профсоюзный комитет завода в этом году предоставил завод-
чанам - членам профсоюза несколько путевок в санатории для 
оздоровления и отдыха. Важно понимать, что просто отдых  - 
это хорошо, но оздоровление очень необходимо. От состояния 
здоровья работников зависит благополучие завода в целом и 
самих работников и членов их семей в частности. 

В этом году работники и члены 
их семей посетили санаторий «Же-
лезнодорожник» Нижегородской 
области на берегу Горьковского 
моря. 

Путевка для семей членов про-
фсоюза бесплатная. 

Хвойный лес, чистый воздух, 
артезианская вода и прекрасный 
пейзаж - все, что нужно для отдыха 
и восстановления.

В санатории можно было вос-
пользоваться различными про-
цедурами по доступным ценам, 
полюбоваться природой сосново-
го бора.

В санатории «Железнодорожник» 
побывали семьи Андрея и Ольги 
Федяшовых (работники инстру-
ментального цеха) и Николая и 

Натальи Киселевых (работники 
цеха стрелочной продукции). 

Они  отмети ли эффек тивные 
методы лечения, очень хорошее 
питание, захватывающую рыбалку. 

Поездка в самый живописный 
уголок Крыма - город Судак в уют-
ный гостевой дом «Астерия» также 
оставила у отдыхающих яркие 
впечатления. На побережье Крыма 
по льготным путевкам отдыхали 
работники сталелитейного цеха, 
цеха складского хозяйства и за-
водоуправления. 

Работники - члены профсоюза, 
которые отдохнули в этом году по 
путевкам, приобретенным само-
стоятельно, получили от профсо-
юзной организации частичную 
компенсацию затрат.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МСЗ И МИВЛГУ

В этом году институт предложил  
сотрудникам нашего завода об-
учение на бюджетной основе на 
различных факультетах. 

На бакалавриат поступали семеро 
работников завода, на магистрату-
ру - двое. 

На специальность бакалавриата 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» поступили работники 
цеха стрелочной продукции - элек-

Расширяется и углубляется сотрудничество Муромского стрелочного завода и Муромского ин-
ститута Владимирского государственного университета. Год от года работники предприятия 
получают высшее образование в стенах этого вуза. 

тросварщик ручной сварки Михаил 
Киселев и мастер хозяйственного 
участка Анна Щарихина. На спе-
циальность бакалавриата «Хими-
ческая технология» - машинист 
крана сталелитейного цеха Юлия 
Филиппова. На специальность ба-
калавриата «Техносферная безопас-
ность» - специалист экономической 
безопасности Максим Смоль. 

На специальность магистратуры  
«Радиотехника» поступила Ольга 

Ершова ,  специалист по оценке 
персонала и внедрению професси-
ональных стандартов отдела под-
готовки и аттестации. 

Все они будут обучаться на бюд-
жетной основе со стипендией, очно 
в вечернее время. 

Работники завода таким образом 
получают высшее образование в 
МИ ВлГУ с 2020 года. Шесть чело-
век уже обучаются по программам 
бакалавриата. 

l Касается каж дого

ТВОРИТЬ ДОБРО - ПРОСТО!!!
«Величие нации и степень ее духовного развития 

определяются тем, как эта нация обращается с живот-
ными», - Махатма Ганди.

Кто из нас в детстве не приносил домой с улицы не-
счастного котенка или щенка? Но редко кому родители 
разрешали их оставить. Почему так происходит, до 
сих пор не могу разобраться. Черствеем мы что ли с 
возрастом. И потому проходим, проезжаем мимо бро-
шенных, голодных, замерзающих, беспомощных. Потом 
проходим мимо людей, нуждающихся в помощи. Так 
ведь удобнее, а с совестью каждый договаривается, как 
может. И это я не говорю о тех, кто на животных (читай 
– более слабых) вымещает свою злобу и садистские 
наклонности. 

Тем не менее, наше общество медленно, но верно дви-
жется в нужном направлении. И вот, не прошло и 20 лет 
после первого чтения, как был, наконец, принят закон 
«Об ответственном отношении к животным». Наконец-то 
было признано и узаконено, что домашние животные – 
не вещи, не табуретки, которые хозяин может хоть рас-
пилить, и ему ничего за это не будет. Что они - живые и 
чувствуют. И что «мы в ответе за тех, кого приручили».  

Как принимали этот закон, я, можно сказать, наблю-
дала лично. А было все так. 

Прочитала как-то в интернете, что двое молодых 
людей (собрались бы и больше, но тогда больше трех 
собираться было запрещено, и полиция разгоняла) 
устроили возле Государственной Думы в Москве пикет 
с требованием принять, наконец-то, этот закон, который 
начали принимать еще при Борисе Ельцине, да так и 
забросили. 

Поскольку я жила тогда в Москве, решила своими гла-
зами посмотреть. Зрелище то еще: парень с девушкой 
под моросящим дождем, перемежающимся снегом, в 
тоненьких спальниках жили недели две у дверей гос-
думы, замерзая и голодая – как те бездомные, но не 
уходили. Их требование было – принять закон о защите 
животных, рассмотрение которого на тот момент про-
должалось около 18 лет. 

Не знаю, кто из депутатов с ними общался, но свои-
ми глазами видела, как к ним вышел Сергей Миронов 

(лидер «Справедливой России», оказывается, допоздна 
работает в Думе, и сам лично просматривает всю по-
чту, которая приходит на его имя). Вышел, сказал, что 
работают над этим вопросом, что сам «кошатник» и 
что в семье есть домашние животные. Чем несказанно 
меня удивил. 

И вот – лед тронулся. Сначала ужесточили наказание 
за жестокое обращение с животными, а потом и при-
няли сам закон. А это многое значит. Несмотря на то, 
что в разных регионах исполняют его по-разному. 

И вот уже понемногу, но пробиваются в сеть видео, 
как пожарные спасли кота, а полицейские помогли 
вернуть потерявшуюся собаку, а водитель подобрал 
и спас сбитого котенка, а крупный чиновник взял со-
баку из приюта. И это у нас – в России, а не где-то там, 
где подобные законы были приняты еще сто лет назад. 

Думаю, не нужно говорить о том, что все это делает 
наше общество гуманнее, а мир в целом – добрее. 

А еще у меня есть мечта! Чтобы все подвалы в наших 
домах были открыты, и в них могли согреться потерян-
ные или брошенные животные. Чтобы возле каждого 
подъезда стояла миска с водой и едой (как в Керчи, 
сама видела). Чтобы люди не сживали со свету бездо-
мных животин, а заодно и тех бабушек, что их кормят 
(а в каждом доме найдутся такие бабушки, им просто 
мешать не нужно). Чтобы ответственное отношение к 
животным стало нормой.

Ну а поскольку начинать нужно с себя, то я и нача-
ла. Получилось так, что некоторое время работала в 
Керчи, а там подвалы не закрывают, а кошек и собак 
на улицах очень много. И вот в подвале нашего подъ-
езда появились сразу два прайда. Пристроить котят 
не представлялось возможности, и я понимала, что, 
когда через год они подрастут и начнут размножаться, 
возникнет проблема. Делать было нечего, решила я 
их стерилизовать. А там нет современных технологий, 
как в Москве (в Москве есть, но дорого). Кошку нужно 
поймать, подготовить к операции, отвезти в лечебницу, 
а потом десять дней она должна быть в попоне и под 
присмотром. Но все прошло хорошо. И теперь все они 
так и живут около подъезда.  Соседка, с которой мы 

Окончание на стр. 7



701.09.2022

l Касается каж дого

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ТВОРИТЬ ДОБРО - ПРОСТО!!!
Окончание. Начало на стр. 6

подружились, приглядывает за ними, шлет мне фото. 
Я ей помогаю иногда материально, потому что нужно 
купить лекарства или корм. Ну, а коты-кошки служат 
свою службу. Во всяком случае, нашествия крыс, как 
в московских парках, не замечается. Да и мышей не 
видела. А кто скажет, что от животных грязь, загляните 
в свое мусорное ведро. Там пластик, который попадет 
в природу и будет там разлагаться 600 лет. Так что это 
- не аргумент. 

И если каждый из нас сделает самую малость: не 
пройдет мимо, приютит, накормит, обогреет, перечис-
лит хоть чуть-чуть нуждающимся или просто не будет 
мешать другим делать это – мир будет лучше и добрее. 

Твори добро, и оно к тебе обязательно вернется.
На Муромском стрелочном заводе тоже есть такие 

люди. И, наверное, много. А пока хочется сказать 
огромное человеческое (а также кошачье-собачье) 
«СПАСИБО» Галине Мазиной.  Не может она пройти 
мимо и не проходит. Подбирает, лечит, пристраивает. 
Скромная, очень долго просила не привлекать к ней 
внимание.  Впрочем, лучше всего это иллюстрируют 
ее заметки, в которых она описала только два эпизода 
из своей жизни. 

4Римма Дубина,
руководитель департамента 

внутреннего аудита АО «ВСП»   

ИСТОРИЯ 1: ВСЕ ЛЮБЯТ ПРАЗДНИК ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Для меня этот праздник теперь ассоциируется ещё и 
со спасённым котом. Оказывается, место маленькому 
подвигу есть всегда!

Больше года назад, 8 июля 2021 года, я шла с ра-
боты, торопилась домой, чтобы переодеться и идти 
отмечать праздник в кафе. Недалеко от моего дома 
ко мне под ноги выполз кот, худой и грязный. У меня 
был с собой пакет корма, я решила покормить его и 
идти дальше по делам.

Случайно увидела, что у кота огромная гнойная 
рана на шее. Он еле ел, был очень слаб. Зрелище 
было ужасное, было понятно, что долго коту в таком 
состоянии без помощи человека не протянуть.  

Что делать?! Выбор есть всегда, пройти мимо или 
помочь... Помочь животному! Не суетиться и не жалеть 
о потраченном времени, оно окупится морально. 

На ходу промыла коту рану хлоргексидином (ви-
димо, он так сильно мучислся от боли, что дал её 
промыть, не особо сопротивляясь), намазала мазью 
Раносан от гноя для животных.  Стала звонить волон-
терам. А они в ответ: «Нет времени, нет передержек, 
другие животные...».

Принимать решение пришлось быстро. Поняла, если 
сегодня пройду мимо этого кота, то завтра его уже не 
найду. Попросила прохожего посмотреть за котом, 
пока бегу домой за переноской. На ходу звонила в 
ветклинику. Сказали, что запись только на завтра, за-
писалась. Позвонила волонтёрам ещё раз, попросила 
помочь, коту будет нужна операция. 

Прибежала с переноской. Двое незнакомых людей 
остановились и помогли мне посадить в неё кота, он 
сопротивлялся, но слабо, сил не было.  Кто-то дал 
деньги на такси, рублей 500. 

Дома я кота изолировала в отдельную комнату, по-
тому что есть свои животные. 

Говоря откровенно, дома были не рады подобран-
ному животному, но я уверила, что это временно. Не 
было ни сил, ни времени заниматься котом. Выложи-
ла объявления в соц. сетях, что коту нужен дом или 
передержка. Так же нужна помощь автоволонтёра для 
поездок в клинику на обработки. И сразу повезло - на-

шёлся такой человек.
На следующий день после работы взяла кота, и мы 

поехали к ветврачу на осмотр. Врач назначил про-
цедуры, операцию и сказал, что такая огромная и 
неровная рана сама не заживёт, тянуть нельзя. 

Через два дня коту сделали операцию, швы зажили 
за две недели. Потом обработали, сделали прививки. 
Кота подстригли перед операцией, и он стал похож 
на маленького льва. Назвали его Лео. Кот оказался 
взрослым, 6 лет по состоянию здоровья.

На этом приятные сюрпризы для кота не закон-
чились. Так как держать его долго дома не могла, 
спросила автоволонтёра, не хочет ли она помочь и 
взять кота к себе на передержку или навсегда? Она 
подумала и забрала его к себе домой временно, а 
через какое-то время позвонила и сообщила, что они 
с семьёй оставляют кота себе.

 И это была самая приятная новость из этой истории. 
Кот обрёл свой дом после долгих скитаний!

Кот  Лео
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ИСТОРИЯ 2: РЫЖИКИ - К СЧАСТЬЮ!
В очередной обеденный перерыв увидела на улице 

кота, стала иногда кормить, когда видела. С меня ведь 
не убудет. Рыжуля очень боялся людей, помощи он 
от них не видел. Постоянно болел в холодное время 
года, спрятаться в теплое место ему было некуда, от 
этого и артритные лапы, и стесанные под корень зубы 
от куриных костей (это зачастую единственная еда, 
которая перепадает животным на улице).

Он был постоянно голодный, дрался с другими кота-
ми за территорию, выживал, как мог. У кота даже была 
жена на улице и дети, их добрые люди пристраивали.

И вот однажды, 5 июня 2020 года, кот попался мне на 
глаза в очень плохом состоянии. Шёл на трех лапах. Я 
подумала, что у него перелом, и решила его спасать. 
Записались к врачу только через несколько дней. 

В выходной взяла переноску и поехала за котом. 
Приманила на корм, в переноску сажала с трудом. 
Дала срочное объявление о передержке. Повезло 
сразу, отозвалась очень хорошая семья. Свозили к 
врачу, оказалось, что перелома на лапе нет, но об-
разовался свищ, полученный в ходе драки с другими 
котами. Кот был в боевых ранах по всему телу, врач 
назначил лечение. Потом его кастрировали, чтобы он 
смог спокойно жить дома без выгула и не метить. На 
передержках кот прожил почти два года. Объявления 
о поиске дома постоянно выходили, но желающих 
взять его не было. 

И вот в апреле 2022 года кота заметила на одном 
сайте молодая семья, им Рыжик сразу понравился. Мы 
с ними переписывались, узнавали, как они относятся 
к животным, есть ли у них еще питомцы, оказывают ли 
они помощь при необходимости и т.д.  Потом семья 
приехала за котом и увезла его к себе домой. Там у 
него оказались еще сородичи, кошка и кот. Живут они 
мирно, так как стерилизованы. Вообще Рыжий кот уже 
в том возрасте, ему 10-12 лет, что особо в общении 

не нуждается. 
У Кота была бурная и страшная жизнь на улице, а 

теперь у него достойная пенсия дома! Ему даже ку-
пили лесенку, чтобы он мог без проблем забираться 
на диван и любимую лежанку, лапы-то застуженные. 
Кормят кота хорошим кормом.  

Желаем Рыжему коту долгой, счастливой жизни в 
любящей семье!!!

4Галина Мазина, 
инспектор военно-учетного стола ОК

Рыжий кот 

l Сканворд


