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ПРОВЕРКА ЦТА

Комиссией проведена про-
верка: входного контроля ма-
териалов, сырья, полуфабрика-
тов и комплектующих изделий, 
стандартов и процедур системы 
менеджмента качества, соблюде-
ния требований ГОСТ, ОСТ, СТО, 
технологических процессов и 
инструкций при изготовлении 
стрелочной продукции, соблю-
дения требований внешней и 
внутренней нормативно-техни-
ческой документации при изго-
товлении стрелочной продукции, 
производственных участков по 
уровню оснащенности, исполне-
ния технологических процессов 
и качества продукции, организа-
ции неразрушающего контроля 
сварных соединений стрелочных 
переводов,  метрологическо-
го обеспечения и управления 
устройствами для мониторинга 
и измерений, рекламационной 
работы с потребителями стрелоч-
ной продукции, мероприятий по 
улучшению качества продукции.

В ходе данного мероприятия 
были выявлены как небольшие 
недочеты в работе, так и те не-
достатки, которые являются до-
статочно серьезными. Некоторые 
замечания касались ошибок, воз-
никающих по вине исполнителей. 

В результате проверки нашим 
сотрудникам были даны реко-

Представителями центра технического 
аудита на Муромском стрелочном заводе 
была проведена инспекционная проверка. 
Подобные проверки на нашем предприятии 
нередки, но настолько комплексная была 
впервые. Члены комиссии проверяли не 
только состояние производства, но и функ-
ционирование системы качества. Особое 
внимание было уделено сталелитейному 
цеху. В зону наблюдения и контроля попали 
все рабочие моменты этого подразделе-
ния, проверка началась с шихтового двора, 
а закончилась контролем качества произ-
водимой продукции. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ - 2015
4 июля Муром уже в восьмой раз станет столи-

цей празднования Дня семьи, любви и верности. 
Это мероприятие ежегодно посещает более ста 
тысяч человек. 

Глава региона Светлана Орлова поставила 
задачу провести в рамках Дня семьи, любви 
и верности презентацию русского народного 
костюма с участием «Театра моды» Валентина 
Юдашкина и местных мастериц. Ещё одной 
инициативой Губернатора стало массовое ис-
полнение известных и любимых отечественных 
песен – «С чего начинается Родина», «Я люблю 
тебя, Россия» и «День Победы». 

Вэтом году в ходе праздника традиционно 
состоится вручение сертификатов семейным 
парам, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет, 
награждение медалями «За любовь и верность», 
а также вручение почётных знаков админи-
страции региона «Родительская слава Земли 
Владимирской».

 В этом году значительно увеличится количе-
ство праздничных площадок, откроются новые 
рекреационные зоны и пункты общественного 
питания. Новшеством этого года станет масштаб-
ная историческая реконструкция жизни Петра и 
Февронии: в городе появятся «Княжеский двор», 
«Деревня Февронии», новый причал, ремеслен-
ная ярмарка и другие самобытные объекты. 4 
июля в Муроме пройдёт масса увлекательных 
мероприятий, а на набережной Оки состоится 
большой концерт с участием звёзд российской 
эстрады. По результатам открытого интернет-го-
лосования были выбраны ведущие мероприятия 
– это актёрская семейная пара Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова.

Дмитрий Соловьёв, гендиректор Фонда 
социально-культурных инициатив, президен-
том которого является Светлана Медведева, 
сообщил, что в преддверии Дня семьи, любви 
и верности в Муроме пройдут бесплатные по-
казы анимационных и художественных детских 
фильмов, которые стали призёрами Междуна-
родного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел».

Екатерина МАЙОРОВА

мендации, среди которых: пред-
усмотреть систему мотивации 
работников предприятия, ответ-
ственных за метрологическое 
обеспечение в подразделениях 
в зависимости от выполнения (не 
выполнения) ими данных обязан-
ностей; переработать стандарт 
предприятия СТ МСЗ 008-2013 с 
учетом специфики организации 
метрологического обеспечения 
производства на предприятии; 
ввести в метрологическую службу 
должность инженера-метроло-
га. Обучить дефектоскопистов 
лаборатории НК по визуально-
измерительному контролю и 
ультразвуковому контролю в 
соответствии с СТО РЖД 1.11.007-
2009; разработать регламент по 
обеспечению идентификации 
закупленных материалов и ком-
плектующих изделий по партиям; 
разработать регламент ознаком-
ления исполнителей с технологи-
ческими процессами и некоторые 
другие. Наши же специалисты, в 
свою очередь, уже включились 
в работу по реализации данных 
предписаний.

Нужно отметить, что предпри-
ятия только выигрывают от того, 
что существуют подобные про-
верки. Ведь они позволяют им 
стать лучше и повышают качество 
производимой продукции.
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МСЗ ПРИНЯЛ У×АСТИЕ 
В ÝКОНОМИ×ЕСКОМ ÔОРУМЕ

29-30 мая во Владимире состоялся III экономический форум «Владимир-
ская область – территориальный центр импортозамещения». 

Наталья МАРАХТАНОВА

В рамках форума рабо-
тала выставка продукции 
лидирующих предпри-
ятий Владимирской обла-
сти, которая раскинулась 
как перед зданием об-
ластной администрации, 
так и внутри него. 

Наш завод принял уча-
стие в этой выставке со 
своей экспозицией. Мы 
представили на суд по-
сетителей крес товину 
проекта 53103; подклад-
ки,  которые произве-
дены по технологии и 
под контро лем наше-
го партнера компании 
Швихаг, но с роликами, 
поставленными из Швей-
царии.  Продукция эта 
на нашем предприятии 
серийная, применяюща-
яся в стрелочных пере-
водах проек та  53103. 
Также мы представили 
системы скреплений са-
мой компании Швихаг 
для грузонапряженного 
и  в ы со ко с ко р о с тн о го 
движения. Локализация 
производства таких скре-
плений запланирована 
на нашем заводе.

Представители Муром-
ского стрелочного за-
вода поделились опы-
том повышения качества 
продукции и внедрения 
инноваций.  На стенде 
предприятия рассказы-
вали о перспективах про-
изводства стрелочной 
продукции для стандарт-
ных и высокоскоростных 
магис тральных пу тей, 
промышленных предпри-
ятий, метрополитенов и 
трамвайных линий.

Александр Теплоухов, 
председатель Совета ди-
рек торов ОАО «МС З», 

сообщил в интервью ГТРК 
«Владимир», что на ис-
пытательном полигоне в 
подмосковной Щербинке 
уложен стрелочный пере-
вод марки 1/11 проекта 
ВСП014.  Продук т  раз-
работан совмес тно со 
швейцарской компанией 
Швихаг АГ, стратегиче-
ским партнером завода. 
В  переводе использо-
ваны уникальные кон-
с трукции крес товины, 
скреплений, башмаков, 
подк ладок.  К тому же, 
в рамках подписанно-
го ранее меморандума, 
Муромский стрелочный 
завод разрабатывает ин-
новационный перевод 
для решения проблемы 
повышения скорости «на 
боковой путь» для грузо-
напряжённого движения.

«Мне кажется, у наших 
малых и средних пред-

приятий появился осо-
бый драйв: они стали ди-

намичнее работать, уже 
по-другому оформляют 

свои витрины и выставки. 
Но самым главным для 

меня стало то, что подо-
шла молодёжь и сказала: 

«Огромное спасибо вам. 
Мы второй день на этой 

выставке и нам всё нра-
вится. Мы знаем теперь, 

Павел Кашин на экспозиции нашего завода
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Александр Теплоухов поделился планами завода  с телезрителями ГТРК «Владимир»
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куда идти работать», - по-
делилась впечатлением 
Губернатор области Свет-
лана Орлова.

М и н и с т р  ф и н а н с о в 
России Антон Силуанов 
уже имел возможность 
оценить продукцию вла-
димирских предприятий. 
Год назад он принял уча-
стие во II экономическом 
форуме «Владимирская 
облас ть –  территория 
динамичного развития».

«Выставка растёт, ши-
рится. Представлена так-
же продукция многих 
иностранных производи-
телей, которые открыва-
ют здесь свои производ-
ства. Строительные ма-
териалы, сельхозтовары, 
причём такого качества, 
какого и в Москве по-
рой не купишь. Меня это 
радует. Инвестиционный 
климат, необходимый для 
развития области, в пер-
вую очередь формирует 
руководитель региона и 
администрация, и если 
правильно выстроены 
взаимоотношения с биз-

несом – это больше дело. 
Если предприятиям ком-
фортно здесь работать, 
и они сюда идут, то на-

ступает общий подъём: 
не только в экономике, 
но и в настрое людей. Это 
очень важно», - отметил 
Антон Силуанов.

«Организованная во 

Владимире в рамках III 
экономического форума 
выставка - очень высокого 
уровня. Она показывает, 
что у нас есть конкурен-
тоспособные продукты. 

Такого рода мероприятия 
очень важны для фор-
мирования позитивного 
имиджа российского про-

Часть экспозиции Муромского стрелочного завода

Уважаемые заводчане!

С 10 по 19 июня 2015 года в казначействе будет 
осуществляться обмен зарплатных карт Сбербанка 
России. Работникам предприятия, имеющим зар-
платные карты со сроком окончания действия в 
сентябре, октябре, декабре 2015 года, необходимо 
обязательно получить новые карты.

При себе иметь паспорт и СНИЛС.

изводителя и получения 
новых заказов. Целый ряд 
экспонентов лично меня 
заинтересовал на пред-
мет приглашения при-
нять участие в стенде на 

международной промыш-
ленной выставке «Инно-
пром 2015», - подчеркнул 
первый заместитель Ми-
нистра промышленности 
и торговли Глеб Никитин.

В  р а м к а х  э к о н о м и -
ческого форума так же 
работали тематические 
секции.  Председатель 
Совета директоров ОАО 
«МСЗ» Александр Тепло-
ухов выступил с докла-
дом на «круглом столе» 
на тему: «Инструменты 
финансовой под держ-
ки импортозамещающих 
производств как меха-
низм с тимулирования 
экономического роста 

Экспозиция Муромского стрелочного завода

региона». 
III экономический фо-

рум «Владимирская об-
ласть – территориальный 
центр импортозамеще-
ния» стал главным собы-
тием в деловой жизни ре-
гиона, беспрецедентной 
площадкой по отработке 
эффективных моделей 
частно-государственного 
партнерства в сфере им-
портозамещения. Как от-
метила председатель Ко-
митета Государственной 
Думы по безопасности и 
противодействию кор-
рупции Ирина Яровая, 
33-й регион идет по пути 
опережающего развития 
в вопросе импортозаме-
щения, областью нако-
плен уникальный опыт, 
продукция владимирских 
производителей – по-
ставляется, в том числе, 
и за рубеж.

«Это результат эффек-
тивного управления на 
уровне Губернатора, на 
уровне органов исполни-
тельной власти. Чувству-
ется командный принцип 
работы. И мы видим: во 
Владимирской области у 
общества есть доверие 
к власти, а с бизнесом 
здесь налажены партнер-
ские отношения. Успехи, 
которые демонстрируют 
владимирские предпри-
ниматели всех уровней 
– это реальная жизнь! А 
от успеха бизнеса сегодня 
зависит развитие нашей 
экономики»,  -  сказала 
Ирина Яровая.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С 12 по 14 мая 2015 года в «Баку Экспо Центре» (г. Баку, Азербайджан-
ская Республика) проходила четырнадцатая Международная Выставка 
Транспорта, Транзита и Логистики «ТрансКаспиан-2015». 

Александр ПРОНЮШКИН,
начальник отдела экспорта
ООО «МСК»

В церемонии открытия 
«ТрансКаспиан-2015» приня-
ли участие заместитель ми-
нистра транспорта, господин 
Муса Панахов, Генеральный 
секретарь ПС МПК ТРАСЕКА, 
господин Мирча Чиопрага, 
Национальный секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Азербайджа-
не, господин Акиф Мустафа-
ев, представители посольств 
стран-участниц ОМС ТРАСЕ-
КА, операторы перевозок, 
компаний, организаций, от-
раслевых структур из Азер-
байджана, Беларуси, Гру-
зии, Латвии, Литвы, России и 
Швейцарии, представители 
СМИ, приглашенные гости и 
многие другие.

Выставка «ТрансКаспиан» 
стала важнейшим транс-
портным форумом в регио-
не, главной площадкой, на 
которой обсуждались самые 
актуальные проблемы раз-
вития транспортной отрас-
ли, разрабатывались новые 
информационные системы 
взаимодействия различных 
видов транспорта, транзита, 
и  логистики на глобальном 
рынке транспортно-логи-
стических услуг.  На этой 
же площадке была  пред-
ставлена  пятая Юбилейная 
Каспийская международная 
выставка дорожной инфра-
структуры и общественного 
транспорта.

В рамках «ТрансКаспи-
ан-2015» собрался серьез-
ный состав экспонентов (око-
ло 72), посвященных желез-
нодорожному транспорту, 
морским и речным портам, 
аэропортам, курьерской до-
ставке и судостроению, логи-
стике, уместно дополненных 
предложениями финансовых 
и таможенных услуг, и мно-
гие другие предприятия 
транспортной сферы. На вы-
ставке были представлены 
экспозиции компаний Access 
Tr a n s ,  A l s to m  Tr a n s p o r t , 
ArcelorMittal, Auto Lift Gmbh, 
Liebherr, Matrix, Stadler Rail 
Group, Trans Caucas Terminal, 
АВП Технология, Брестский 

Элек тротехнический За-
вод,  Гомельский Вагоно-
строительный Завод,  Г Т-
Алюминотермитная сварка, 
Первая Локомотивная Ком-
пания, Уралвагонзавод, МТЗ 
Трансмаш, Пакобо, Транс-
машхолдинг. Организаторы 
мероприятия - компании 
Iteca Caspian LLC и ITE Group 
PLC. 

Приняли участие в этой 
выставке и специалисты на-
шего предприятия.

ОАО «МСЗ» представили 
технический директор Нина 
Никитина и начальник ПКО 
Денис Ершов, от ООО «МСК» 
- директор по ВЭД и перспек-
тивному развитию Сергей 
Береговой и начальник от-
дела экспорта Александр 
Пронюшкин. 

Стенд ОАО «Муромский 
стрелочный завод» посетили 
более 50 представителей 
различных организаций, в 
том числе начальник депар-
тамента инфраструктуры 
«Азербайджанские желез-
ные дороги» Кулиев Физули 
Ханоглан оглы, заместитель 
начальника департамента 
инфраструктуры «Азербайд-
жанские железные дороги» 
Саферов Шамиль Раджа-
бович, представители ООО 
«Демирйолсервис», пред-
ставители ЗАО «Бакинский 
метрополитен»,  предста-
вители Минского метро-
политена,  с троительные 
организации, представите-
ли Г Т-Алюминотермитная 
сварка, представители Азер-
байджанских технических 
университетов, сотрудники 
торгового представитель-
ства РФ в Азербайджанской 
республике и другие.

Посетители «ТрансКаспи-
ан-2015» смогли больше уз-
нать о возможностях нашего 
предприятия с помощью 
новых каталогов продукции 
Муромского стрелочного 
завода, а также электронных 
презентаций. Технические 
сотрудники ОАО «МСЗ» и 
представители ООО «МСК» 

подробно отвечали на раз-
личные вопросы участников 
выставки.

В рамках «ТрансКаспи-
ан-2015» состоялась цере-
мония подписания контракта 
между Швейцарской ком-
панией Stadler Rail Group, 

которая занимается про-
изводством пассажирских 
и специализированных ва-
гонов и трамваев, и Азер-
байджанскими железными 
дорогами.

По инициативе ООО «МСК» 
и ОАО «МСЗ» была организо-
вана рабочая встреча наших 
сотрудников с представите-
лями Азербайджанских же-
лезных дорог, в ходе которой 
обсуждалось техническое 
предложение ОАО «МСЗ» 
о разработке нового стре-
лочного перевода для нужд 
АЖД. Как оказалось, с по-
добными предложениями к 
организации уже обратились 
представители Новосибир-
ского и Днепропетровского 
стрелочных заводов. В от-
вет на это мы предложили 
применить инновационные 
конструкции стрелочного 
перевода. Представителей 
Азербайджанских железных 
дорог это предложение заин-

тересовало. Демонстрация 
натурного образца, который 
будет разработан совместно 
с ЗАО «Термотрон-завод», 
намечена на первую поло-
вину июля. Теперь в срок до 
середины июня мы должны 
подготовить технико-ком-

мерческие предложения, 
организовать комиссионное 
рассмотрение трех вари-
антов нового стрелочного 
перевода, после чего пред-
ставить их АЖД.

Таким образом, выставка 
«ТрансКаспиан-2015» стала 
в а ж н ы м  с тр ате гич е с к и м 
проектом для Азербайджа-
на. Ее организаторы  соз-
дали прекрасную возмож-
ность для обмена опытом, 
оценки рынка,  расшире-
ния и установления эффек-
тивных и взаимовыгодных 
контактов. ООО «МСК» же 
она позволила представить 
реализуемую стрелочную 
продукцию более эффектив-
но, ОАО «МСЗ» -  установить 
возможность новых взаи-
мовыгодных партнерских 
отношений в будущем, а 
также закрепить свою пози-
цию основного поставщика 
на рынке Азербайджана и 
других стран СНГ.

Выставочный стенд Муромского стрелочного завода 
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Информирует ГО и ЧС

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В летний период жары 
и отпусков многие из вас 
стремятся на природу, что-
бы искупаться раз-другой 
в подходящем водоёме. Но 
нередко обычное купание 
оборачивается трагедией.

Главной причиной воз-
никновения несчастных 
случаев на воде можно на-
звать отсутствие культуры 
безопасности у населения 
и незнание простейших 
правил поведения на воде.

Знание правил и умение 
оказать первую помощь по-
страдавшему необходимы 
для каждого отдыхающего.

Правила безопасного 
поведения на воде:

1. Купаться следует в спе-
циально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях.

2. Не входите в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь бло-
кирует нормальную дея-
тельность головного мозга.

3. В воде следует нахо-
диться не более 10-15 ми-
нут. При переохлаждении 
тела могут возникнуть су-
дороги.

4. При судорогах помо-
гает укалывание любым 
острым предметом (булав-
ка, щепка, острый камень 
и др.).

5.  Не подплывайте близ-
ко к идущим судам. Вблизи 
идущего теплохода воз-
никает течение, которое 
может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или 
нырять в воду в неизвест-
ном месте - можно ударить-
ся головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть.

7. Не допускайте грубых 
игр на воде. Нельзя под-
плывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные 
сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле 

Михаил ШАШКИН,
старший инженер ГО 

воды малышей. Они могут 
оступиться, упасть, захлеб-
нуться водой или попасть 
в яму.

9. Очень осторожно пла-
вайте на надувных матрасах 
и надувных игрушках.

Ветром или течением их 
может отнести далеко от 
берега, а волной - захлест-
нуть, из них может выйти 
воздух, что может привести 
к потере плавучести.

10. Не используйте греб-
ные и моторные плавсред-
ства, водные велосипеды и 
мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах 
купания при отсутствии 
буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах 
этой зоны.

11. Не заплывайте в зону 
акватории, где передвига-
ются катера и гидроциклы. 
Вы рискуете пострадать от 
действий недисциплиниро-
ванного или невниматель-
ного владельца скоростно-
го моторного плавсредства.

Правила оказания пер-
вой помощи пострадав-
шему на воде:

Если пострадавший нахо-
дится без сознания, умейте 
оказать ему первую по-
мощь.

1. Нижним краем груд-
ной клетки пострадавшего 
кладут на бедро согнутой в 
колене ноги так, чтобы го-
лова была ниже туловища.

2. Обернув палец плат-
ком или тканью, очищают 
рот от ила, песка, грязи и, 
энергично надавливая на 
корпус, выдавливают воду 
из дыхательных путей и 
желудка.

3. При отсутствии дыха-
ния приступают к способу 
изо рта в рот или изо рта 
в нос.

4. Тело должно лежать 
на твердой поверхности, 
а голова должна быть за-
прокинута (чтобы воздух 

попадал в легкие, а не в 
желудок).

5. Воздух выдыхают в 
рот пострадавшему через 
марлю или платок. Частота 
выдохов - 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца 
искусственное дыхание 
чередуют с непрямым мас-
сажем сердца, надавливая 
на грудину 3 - 4 раза между 
вдохами. Лучше это делать 
вдвоем. 

Правила первой помо-
щи при солнечном ударе:

1. Наиболее опасно пре-
бывание на солнце с 11 до 
17 часов дня. В это время 
риск перегрева максима-
лен.

2. В жаркое время суток 
старайтесь больше нахо-
диться в тени. Избегайте 
прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте 
головной убор.

4. Пейте много жидко-
сти, лучше минеральной 
воды (не менее 2 литров 
в день).

5. После длительного 
пребывания на солнце 
входить в воду следует по-
степенно, чтобы тело при-
выкло к прохладной воде.

Симптомы теплового 
и солнечного удара: по-
краснение кожи, голово-
кружение, головная боль, 
тошнота, общая слабость, 

вялость, ослабление сер-
дечной деятельнос ти, 
сильная жаж да, шум в 
ушах, одышка, повыше-
ние температуры тела, в 
тяжелых случаях - потеря 
сознания.

Под воздействием сол-
нечных лучей могут воз-
никнуть ожоги кожи 1-2 
степеней. Во избежание 
ожогов используйте солн-
цезащитные средства.

Помощь при тепловом 
ударе:

1. Немедленно помести-
те пострадавшего в тень 
или перенесите его в про-
хладное помещение.

2.  Снимите одежду с 

верхней половины тела и 
уложите на спину, немного 
приподняв голову.

3. Положите на голову 
холодный компресс.

4. Оберните тело мо-
крой простыней или опры-
скайте прохладной водой.

5. Дайте пострадавшему 
обильное питье.

6. При обморочном со-
стоянии поднесите к носу 
вату, смоченную нашатыр-
ным спиртом.

7. При необходимости, 
вызовите врача.

Помните что, соблюде-
ние правил безопасности 
на воде сохранит жизнь 
вам и вашим близким.
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Благодарность

ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЕТ

В рабочей среде есть определенная тенденция, когда коллектив собира-
ется вместе, то разговор в основном сводится к одному: если ты руга-
ешь начальство, то ты свой рубаха-парень, а стоит похвалить, сразу 
становишься чужаком.

Но у профсоюзного коми-
тета цеха №103 есть другое 
мнение. У нас сразу вердикт 
не выносится, а проводится 
проверка. Для того чтобы 
ругать или хвалить нам нужны 
факты.

Я, как председатель цехко-
ма, работаю по любой жалобе 
членов профсоюза цеха, и по 
каждой жалобе или просьбе 
даю исчерпывающий ответ.

Чтобы не быть голослов-
ным, приведу один пример 
работы цехкома. В конце 2014 
года в районе стоянки транс-

Николай ЗЕМСКОВ,
предцехкома цеха №103

порта на новой площадке 
(при въезде на нее) были 
проведены земляные работы. 
В августе 2014 года лопнула 
труба подающая воду в цех 
№201. Поломку устранили, но 
за собой порядок не навели. 
Вскоре в этом месте обра-
зовался провал, на который 
внимание обращали все, но 
нелестные слова  в адрес «ви-
новатых» делу не помогали, 
провал оставался в том же 
состоянии.

Очень рассерженные за-
водчане, которые оставляют 

на стоянке свои автомобили, 
обратились в цехком за по-
мощью. Но первая попытка 
по устранению провала ока-
залась неудачной. Его засы-
пали землей, которую колеса 
автомобилей развезли чуть 
ли не до Лазарева.

Тогда я был вынужден обра-
титься за помощью к замести-
телю генерального директора 
по коммерческим вопросам 
Игорю Куриленко. Он меня 
очень внимательно выслушал 
и сказал, что сегодня же все 
это посмотрит и примет меры. 

За что я его поблагодарил, а 
он сказал мне в ответ: «Благо-
дарить рано, пока еще ничего 
не сделано». 

Через два дня этот провал 
был засыпан щебенкой. И 
теперь можно смело поблаго-
дарить Игоря Николаевича от 
имени членов профсоюзного 
комитета цеха №103 за вы-
полненную работу. В такой 
ситуации спортивный ком-
ментатор по легкой атлетике 
Александр Курашов сказал 
бы следующее: «Пустячок, а 
приятно».

ИСПЫТАНИЯ НА МСЗ
На Муромском стрелочном заводе 9 

июня начала работу государственная 
аттестационная комиссия. Защита 
дипломов на нашем предприятии 
пройдет еще и 16-17 июня. Свои ра-
боты защищают студенты Муромского 
института филиала Владимирского 
государственного университета, ко-
торые пять, а кто и шесть лет своей 
жизни отдали кафедре «Технология 
машиностроения». А сейчас они уже 
практически дипломированные спе-
циалисты, которых с нетерпением 
ждут на предприятиях нашего города.

Защита дипломного проекта – это, 
пожалуй, самый волнительный и от-
ветственный момент за все время 
обучения в ВУЗе. 

Очень волновалась в этот день и На-
дежда Юдаева, которой предстояло 
защищаться одной из первых 9 июня. 
Свою дипломную работу она готовила 
целых четыре месяца, прочитала много 
необходимой литературы, старалась 
вникнуть в каждый вопрос и каждый 
процесс. Девушка претендовала на 
оценку «отлично», которую по праву 
заслужила, безукоризненно подгото-
вившись. С этим отличным результатом 
мы сегодня ее и поздравляем. Такую 

Екатерина МАЙОРОВА

весьма сложную и не совсем обычную 
для девушки специальность Надежда 
выбрала не случайно. Ее родители – 
инженеры, поэтому дочь решила пойти 
по их стопам.

В этот день помимо волнения де-
вушка испытывала противоречивые 
чувства: с одной стороны ей было 
страшно оставаться один на один с 
комиссией, она была уверена, что 
специально никто «заваливать» их 
не станет, но вопросы будут, скорее 
всего, нелегкими. Тем не менее, ее не 
покидало чувство, что все непременно 
будет хорошо. Как же иначе? И каждый 

получит ту оценку, которую заслужил, 
ту, которая лучше всего охарактеризу-
ет его знания.

Так совпало, что в институте На-
дежде дали тему дипломной работы, 
отправив защищаться на стрелочный. 
Сама она наше предприятие для даль-
нейшего изучения не выбирала. Но на 
девушку наш завод произвел хорошее 
впечатление и если бы ее позвали 
сюда работать, она с удовольствием 
бы согласилась. Надежда комменти-
рует это так:

- Сейчас нелегкое время. Предло-
жениями о работе разбрасываться 
не стоит. А если появляется хороший 
вариант, то нужно за него хвататься. 

Всего 9 июня свои дипломные рабо-
ты на Муромском стрелочном заводе 
защитили одиннадцать человек, семе-
ро из них получили оценку «отлично» 
и четверо – «хорошо».

Окончание института и защита ди-
плома – это важный и серьезный шаг в 
жизни человека. И этот день запомнит-
ся выпускникам МИВлГУ прекрасным 
результатом и триумфом, ознамено-
вавшим успешное окончание еще 
одного этапа их жизни и счастливое 
начало нового.

Выпускницы кафедры  
«Технология машиностроения»
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Июнь. Пробудилась к началу 

лета природа и теперь наступает 
ее активный рост, поэтому и месяц 
называют - Хлеборост. Колосится 
рожь, сады наполняются бурно 
цветущей зеленью. Солнце под-
нимается высоко над небосклоном 
и начинает печь еще сильнее, день 
становится длинным, а вечер дол-
гим и теплым. Лето… Одно из самых 
удивительных, красивых и ярких 
времен года. Летняя природа осо-
бенная, впечатляющая. У каждого 
лето ассоциируется с чем-то своим: 
звуками, запахами ощущениями. 
Это сочные луговые травы, аромат 
полевых цветов и даже сумрак, про-
хлада елового леса. А для кого-то 
это приятное ожидание своего дня 
рождения. Сегодня мы поздрав-
ляем наших заводчан, которые 
родились в последней декаде мая 
и в первые летние деньки, стараясь 
сделать для них это событие еще 
более радостным.

С днем рождения мы поздрав-
ляем технического дирек тора 
Нину Никитину, начальника каз-
начейства Елену Долбилкину , 
начальника сектора планирования 
и бюджетирования Анну Шилову, 
начальника отдела информаци-
онных технологий Андрея Жу-
равлева ,  заместителя главного 
технолога Дмитрия Арестова, за-
местителя начальника ЦЗЛ Елену 
Нагаеву, заместителя начальника 
отдела технического контроля 
Музу Шибаеву, начальника бюро 
по ремонту и эксплуатации обору-
дования отдела главного механика 
Сергея Нестерова ,  начальника 
караула ЧПО Виктора Тимашева, 
начальника участка горячих работ  
кузнечно-прессового цеха Ивана 
Еремкина. Хотим пожелать вам 
все 365 дней в году проводить с 
не меньшим удовольствием, чем 
в этот праздник! Пусть отныне и 
всегда весь мир будет для вас од-
ной большой дорогой, по которой 
можно путешествовать с попутным 
ветром и верными друзьями, со-
вершая удивительные открытия 
и обретая волшебные сокровища, 
из которых легко можно собрать 
свое счастье!

Юбилей «с пятерочкой» не так 
давно отметили машинист крана 
404-го цеха Галина Киселева , 
слесарь-ремонтник энергоцеха 
Алексей Долгов, старший фель-
дшер МСЧ Татьяна Чаиркина , 
ведущий бухгалтер по расчетам и 

реализации СБУиО Ирина Ильи-
на ,  инженер-конструктор ПКО 
Евгений Архаров, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на горячих 
участках работ ПЛЭ Александр 
Сизов, стропальщик 201-го цеха 
Андрей Малинин, наждачник, за-
нятый обработкой литья и сварных 
изделий абразивными кругами и 
пневматическим инструментом 
цеха №103 Эдуард Савин, электро-
сварщик ручной сварки стальцеха 
Евгений Друженков, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 202-го цеха 
Александр Марков ,  водитель 
автомобиля ЧПО Александр Лап-
шин, составитель поездов 401-го 
цеха Олег Крюков ,  контролер 
ОТК Зоя Панова, контролер ОТК 
Елена Абамова, слесарь механос-
борочных работ цеха стрелочной 
продукции  Андрей Гаврилов, ве-
дущий специалист по внутренним 
коммуникациям ИРС Екатерина 
Майорова ,  элек тромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ПЛЭ Артем Шма-
ков. Сегодня мы поздравляем вас 
с днем рождения искренне, от 
всего сердца, и желаем вам жизни 
сладкой, как мед, беззаботной, как 
воскресное утро, удивительной и 
прекрасной, как далекие звезды, 
словом, такой – о которой можно 
мечтать лишь в сказках! Вам непре-
менно нужно в жизни настоящее 
счастье, а все остальное, прило-
жится само собой - и очень скоро!

С «круглым» юбилеем мы по-
здравляем стропальщика 404-го 
цеха Виталия Сергеева, инспек-
тора военно-учетного стола ОК 
Антонину Киселеву ,  старшего 
продавца ЦРП Наталью Зуеву , 
наждачника, занятого обработкой 
литья и сварных изделий абразив-
ными кругами и пневматическим 
инструментом 201-го цеха Сергея 
Анисимова ,  машинис та крана 
103-го цеха Светлану Торчину, 
обрубщика, занятого обработкой 
литья на наждаках и вручную (мо-
лотками, зубилами, пневмоинстру-
ментом) стальцеха Сергея Вдови-
на, кладовщика цеха складского 
хозяйства  Елену Герасимову , 
фрезеровщика 103-го цеха Романа 
Мартьянова, фрезеровщика цеха 
стрелочной продукции Алексея 
Голякова ,  заливщика металла 
сталелитейного цеха Виктора Во-
еводина ,  ведущего экономиста 

казначейства Лилию Лукичеву , 
мастера формовочного участка 
марганцовистого литья 202-го цеха 
Светлану Бутысину, фрезеровщи-
ка 301-го цеха Максима Артемье-
ва, электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 202-го цеха Владимира Шу-
янцева и Юрия Фомичева. Пусть 
судьба широко распахнет пред 
вами двери и подарит огромный 
букет из тепла, здоровья, успеха, 
удачи - это главные составляю-
щие счастья. Пусть хватает сил и 
энергии удержать в руках такой 
подарок, двигаться только ввысь и 
вперед. А рядом с вами пусть идут 
вера, надежда и любовь.

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения водителя авто-
мобиля 401-го цеха Александра 
Сергеенко, медицинскую сестру 
МСЧ Наталью Кандрушину, стар-
шую медицинскую сестру Марину 
Кучину ,  ведущего инженера по 
конструкторско-технологической 
документации ОГМ Олега Калини-
на, электромонтера ПЛЭ Алексея 
Кротова, термиста, постоянно за-
нятого у печей на горячих работах 
202-го цеха Юлию Ковальскую, 
машиниста насосных установок 
энергоцеха Андрея Петруши-
на, помощника начальника цеха 
стрелочной продукции по общим 
вопросам Марину Базину ,  ин-
спектора по кадрам ОК Альбину 
Колышевскую, уборщика произ-
водственных и служебных поме-
щений АХО Галину Полякову. День 
рождения – это своеобразный итог 
прожитого года и определение 
ориентиров на новый жизнен-
ный период. Желаем вам ставить 
правильные цели и планомерно 
двигаться к ним, расширять круг 
познаний, покорять неизведанные 
горизонты. Пусть на вашем пути 
встречаются люди только с благи-
ми помыслами! Пусть судьба будет 
благосклонна, а удача прилипчива. 
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