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КАЧЕСТВО - КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Всемирный день каче-
ства был утвержден в 1990 
году. А спустя шесть лет 
Европейская организация 
качества объявила неделю, 
на которую попадает этот 
второй ноябрьский четверг, 
Европейской неделей каче-
ства (European Quality Week).

Целью Всемирного дня ка-
чества является повышение 
значения высокого качества 
продукции и услуг, а также 
активизация той деятель-
ности, которая направлена 
на привлечение внимания 
к проблемам качества.

Чей же это праздник и 
кого с ним можно поздра-
вить? На первый взгляд 
тех, кто контролирует каче-
ство – работников отдела 
технического контроля и 
центральной заводской ла-
боратории. Но так ли это? 
Для ответа на этот вопрос 
нужно определить, что же 
такое качество.

В стандарте ГОСТ 15467-
79: «Качество - это совокуп-
ность свойств продукции, 
обусловливающих её при-
годность удовлетворять 
определённые потребности 
в соответствии с её назна-
чением».

В стандарте ИСО 8402-86: 
«Качество - совокупность 
свойств и характеристик 
продукции и ли ус луги , 
которые придают им спо-
собность удовлетворять 
обусловленные или пред-
полагаемые потребности 
потребителя».

В стандарте ГОСТ Р ИСО 
9000-2015: «Качество - сте-

Всемирный день качества (World Quality Day) - ежегодное мероприятие, про-
водимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором 
учреждения этого Дня является Европейская организация ка-
чества (ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при под-
держке Организации Объединенных Наций (ООН).

пень соответствия сово-
купности присущих харак-
теристик объекта требова-
ниям».

Однако в наиболее общем 
смысле качество – это то, что 
определяет тот или иной 
объект, при потере качества 
объект перестает быть са-
мим собой и либо исчезает, 
либо превращается во что-
то другое.

Так чей же праздник «День 
качества»? По-моему, всех 
работников, изготавливаю-
щих наш товар – стрелочную 
продукцию. Разве можно 
представить качественную 
продукцию без корректной 
конструкторской докумен-
тации, без эффективного 
технологического процесса, 
без надежно работающего 
оборудования, без функцио-
нирующей без сбоев инфра-
структуры, без обеспечения 
всеми типами ресурсов, не 
только материальных, но 
и финансовых и трудовых, 
без квалифицированных ра-
ботников, ну и, конечно же, 
без эффективного контроля 
процесса производства и со-
ответствия продукции тре-
бованиям. Таким образом, 
на нашем предприятии нет 
работников, не вносящих 
свою лепту в обеспечение 
качества продукции. День 
качества - это наш общий 
праздник, с которым я 
всех поздравляю.

В этот день возникает во-
прос, а как у нас с качеством? 
Давайте попробуем оценить 
нашу продукцию с точки 
зрения поступающих к нам 

рекламаций и уведомлений 
о несоответствии качества 
от потребителей. 

От основного потребителя 
нашей продукции   ОАО «Рос-
сийские железные дороги»   
за десять месяцев текущего 
года поступило три уведом-
ления по качеству, за 2019 
год таких уведомлений было 
восемь. От нашего самого 
«требовательного» потре-
бителя - ГУП «Московский 
метрополитен» и его под-
рядчиков - за тот же период 
мы получили двенадцать 
уведомлений, за прошлый 
год – двадцать семь. От про-
мышленных предприятий 
ни в этом, ни в предыдущем 
году уведомлений не было. 
Потребители, находящиеся 
за пределами Российской 
Федерации, направили нам 
три уведомления. 

На основании приведен-
ных цифр я могу сделать сле-
дующие выводы: во-первых, 
качество нашей продукции 
не становится хуже, однако 
до идеала нам предстоит 
еще очень долгий путь, во-
вторых, мы по-прежнему 
в процессе производства 
недостаточно учитываем 
«особые» требования на-
ших потребителей, часто 
значительно превышающие 
требования нормативной 
документации.

Самым «слабым» звеном 
нашей продукции все еще 
остаются литые детали из 
марганцовистого литья. Поч-
ти 80% всех уведомлений 
потребителей касаются де-
фектов литья, выкрашивания 

клина и усовиков в гаран-
тийный период и выявления 
трещин, являющихся острым 
дефектом, требующим не-
медленного изъятия про-
дукции из пути. Увеличилось 
количество уведомлений и 
по нехарактерным причи-
нам. Одной из них является 
выявление дефектов сварки 
как в продольном, так и в 
поперечном шве приварных 
рельсовых окончаний. Таких 
уведомлений у нас пять за 
десять месяцев этого года.

Помимо снижения коли-
чества уведомлений потре-
бителей, об улучшении ка-
чества продукции говорят и 
данные проверяющих орга-
нов. По результатам аудита 
инфраструктурной инспек-
ции Центра технического 
аудита ОАО «РЖД» в этом 
году замечаний выявлено 
на 10% меньше, чем в 2019-
м. При проведении аудита 
функционирования системы 
менеджмента бизнеса по-
казатель зрелости организа-
ции оценен в 68 баллов, что 
на два балла больше, чем в 
прошлом году.

Еще раз повторю, что, 
несмотря на положитель-
ные результаты работы 
по обеспечению качества 
в 2020 году, не следует 
расс лабляться.  Прошу 
помнить и в ежедневной 
работе руководствоваться 
мыслью о том, что Каче-
ство продукции является 
конкурентным преиму-
ществом нашего предпри-
ятия и зависит от каждого 
работника.

Андрей АЛЕКСЕЕВ,
директор по качеству
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Окончание на стр. 3

НАШИ ВОДИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА!
25 октября праздновали День автомобилиста. А на нашем заводе в канун этого 
праздника по доброй традиции водители участка автомобильного транспор-
та показывали навыки виртуозного вождения в профессиональном конкурсе. 

В этом году в конкурсе участвовали двенадцать 
водителей: Николай Деменко, Максим Кузнецов, 
Александр Сергеенко, Денис Трифонов, Александр 
Арефьев, Василий Глазунов, Игорь Крупнов, Олег 
Никитин, Сергей Степанов, Алексей Титов, Евгений 
Мышенков и Денис Никоноров. Многие участвовали 
в подобных конкурсах уже не один раз, были победи-

телями. Кто-то их них на работе водит легковой авто-
мобиль, а кто-то грузовой. Но на конкурсе все были в 
равных условиях, для всех были одинаковые задания.

Несколько минут отводилось участникам конкурса 
на теорию: нужно было дать ответы на вопросы, ка-
сающиеся правил дорожного движения. Ну, а потом 

самое зрелищное действо – практика. В этом году 
водители соревновались на грузовом автомобиле. 
И если тем, кто в своей профессиональной деятель-
ности водит грузовики, все было привычно, то во-
дителям легковых автомобилей пришлось, конечно, 
вспомнить особенности вождения в категории С.

Змейка передним ходом, заезд в импровизирован-

ные ворота и бокс, параллельная парковка и другие 
элементы выполняли участники на время. Учитыва-
лось, конечно, и качество прохождения трассы. Нужно 
было удачно стартовать, проехать не просто аккурат-
но, а ювелирно - не зацепив разделительные ограж-
дения, с точностью до миллиметра припарковаться. 

Момент конкурса Момент конкурса

Участники конкурса с руководителями завода
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Окончание. Начало на стр. 2

НАШИ ВОДИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА!
С заданием справились все водители: кто-то делал 

основной упор на скорость, а кто-то на качество.
Во втором конкурсе нужно было на лучшее время 

по десять раз повернуть руль грузового автомобиля 
влево и вправо. Очень непростой конкурс! Но все, 
конечно, справились.

По итогам всех конкурсов победители выявились в 
нескольких категориях. 

В возрастной категории до 35 лет среди водителей 
легковых автомобилей победителем стал Александр 
Сергеенко. Он уже становился победителем этого 
конкурса несколько раз, и вот в этом году подтвердил 
звание лучшего из лучших. В этой же возрастной ка-
тегории, но среди водителей грузовых автомобилей 
первое место – у Дениса Трифонова. Он не очень 

давно работает на нашем заводе, но уже стал побе-
дителем профконкурса.

В возрастной категории старше 35 лет среди водите-
лей легковых автомобилей лучшим признан Евгений 

Награждение Александра Сергеенко

Мышенков, а среди водителей грузовых автомобилей 
– Игорь Крупнов. Они оба – опытные водители. 

Победителей и участников приветствовали и на-
граждали исполнительный директор завода Ген-
надий Бурцев, директор по производству Михаил 
Артемов, которому и подчиняется коллектив данного 

подразделения, председатель профкома Татьяна 
Серегина, начальник участка автомобильного транс-
порта Лев Шабарин и руководитель бюро подготовки 
персонала Любовь Харитонова.

Все участники конкурса получили денежные премии 
от профсоюзного комитета завода и грамоты, а побе-
дители будут получать доплату к своим заработным 
платам в течение года.

Также на конкурсе отметили корпоративным подар-

ком с символикой завода Алексея Титова, который в 
этом году отметил трудовой юбилей – 35 лет уже он 
проработал на нашем заводе на участке автомобиль-
ного транспорта.

Награждение Евгения Мышенкова

Награждение Дениса Трифонова Награждение Игоря Крупнова



4 12.11.2020

l Благоус тройс тво

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

Работы по уборке закрепленных территорий, по 
ремонту бытовых помещений, комнат приема пищи, 
кабинетов, лестничных пролетов, санузлов, разде-
валок и душевых ведутся постоянно в течение года. 
Обновляют сантехнику, коммуникации, мебель и 
другое необходимое оборудование, старые оконные 
блоки меняют на новые пластиковые. Кстати, во время 
ремонтных работ стараются учитывать пожелания 
работников, чтобы было комфортно работать и при-
ятно отдыхать.

Содержание территорий завода в надлежащем санитарном состоянии – не-
маловажная часть деятельности любого промышленного предприятия. Руко-
водство Муромского стрелочного завода придает вопросам благоустройства 
и улучшения условий труда сотрудников большое значение. 

К благоустройству привлекают и самих заводчан. В 
ноябре работники основных цехов завода, представи-
тели частной охранной организации «Рубеж» дружно 
вышли на уборку территории предприятия. Нужно 
было вырубить разросшиеся кустарники и сухую по-
росль, убрать мусор на автомобильных стоянках, в рай-
оне подземных переходов на новой площадке, а также 
привести в порядок заросшие территории на старой 
площадке. Заборы, цеховые ворота, беседки в зонах 
отдыха – все будет покрашено и отремонтировано. 

УБИРАЕМ, КРАСИМ, РЕМОНТИРУЕМ...

На автомобильной стоянке на новой территории На старой территории завода

На автомобильной стоянке на старой территории Ремонт лестницы в стальцехе
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕХВАТКУ 
ВИТАМИНОВ В ОРГАНИЗМЕ?

Врачи уже давно просвещают 
общество, что необходимо сво-
евременно восполнять нехватку 
витаминов. Часто различные сбои 
в организме списывают именно на 
гиповитаминоз, особенно когда речь 
идет о холодном периоде года - позд-
ней осени, зиме и весне.

Витамины широко представлены 
в аптеках - есть как моноварианты, 
так и комплексы. Конечно, можно 
получать их и из обычных продук-
тов питания. Но как распознать, что 
организму недостаточно витаминов? 
Об этом рассказала врач-иммунолог 
Анна Шуляева:

- О гиповитаминозе можно судить 
в первую очередь по внешнему виду 
человека. Если у него бледная кожа, 
которая к тому же склонна к различ-
ным высыпаниям, отличается сухо-
стью, стоит насторожиться. Также не-

гативным признаком являются сухие 
и ломкие волосы, которые секутся и 
активно выпадают. Стоит обращать 
внимание и на состояние ногтей - они 
при нехватке витаминов также сухие, 
слоящиеся и часто ломаются.

Также о недостатке витаминов 
можно судить и по состоянию че-
ловека - он апатичный, вялый, его 
постоянно мучает чувство слабости, 
ему бывает тяжело вставать по утрам.

Можно для распознавания де-
фицита подключить и аппаратные 
методики, например УЗИ. Некоторые 
гиповитаминозы проявляют себя 
симптомами со стороны внутренних 
органов. Например, это могут быть 
изменения со стороны щитовидной 
железы, у маленьких детей полно 
всяких изменений, одно из таких — 
изменения головного мозга у малы-
шей до года. Также на УЗИ брюшной 

полости могут быть разнообразные 
изменения. Правда, стоит понимать, 
что быстрее у детей нехватку вита-
минов выдадут кожа и ногти, чем 
результаты УЗИ.

Нехватка витаминов чревата тем, 
что будут плохо усваиваться и другие 
жизненно необходимые вещества 
и микроэлементы. Например, при 
дефиците витамина Д будут наблю-
даться проблемы с усваиваемостью 
кальция. Повысить же уровень ви-
таминов можно и диетой, и препа-
ратами, и разными биологическими 
активными добавками. Витамины 
используют витаминными курсами, 
правильно сбалансированными, это 
будет правильно, логично и лучше 
для организма. 

При этом наполнять организм вита-
минами лучше всего под контролем 
врача.

УБИРАЙТЕ В КВАРТИРЕ 
ЕЖЕДНЕВНО!

Руководитель отдела клинических исследований 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Ру-
женцова посоветовала убирать квартиру ежедневно, 
потому что риск принести коронавирус домой у тех, 
кто регулярно бывает в местах скопления людей и 
ездит в общественном транспорте, достаточно высок.

По ее словам, дезинфицирующие средства надо 
использовать при уборке, даже если дома никто не 
болеет. Она посоветовала регулярно дезинфициро-
вать ручки дверей в прихожей и ключи.

Кроме того, возле входной двери стоит поставить 
также флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, 
придя домой после улицы, обработать руки.

КАКИЕ ДОЗЫ 
ВИТАМИНА С ОПАСНЫ?

Врачи утверждают, что чрезмерное употребление 
витамина С в период пандемии может сильно навре-
дить организму. А чрезмерное – это сколько?

– Суточная потребность взрослого человека в витами-
не С – 90 мг. Предельно допустимым суточным поступле-
нием в России считается 700 мг аскорбиновой кислоты. А 
приверженцы мегавитаминной терапии принимают его в 
гигант ских дозах, иногда до 10 г, – объясняет специалист 
по питанию, д. м. н. Виктор Конышев. – Эти дозы не 
усваиваются, всасывание витамина С в кишечнике огра-
ничено пределом в 3–4 г. Но и это очень много. У людей с 
повышенной чувствительностью это может способство-
вать образованию камней в почках (в первую очередь 
оно грозит тем, у кого есть оксалурия – появление в моче 
солей щавелевой кислоты), разрушению эритроцитов, 
повышению свёртываемости крови, повышению уровня 
холестерина и желудочно-кишечным расстройствам.

ЗДОРОВЫЙ СОН
Качественный сон помогает при восстановлении 

клеток, что приводит к улучшению внутреннего со-
стояния и защите организма. 

Для того, чтобы причислить себя к числу людей с 
правильным режимом сна, необходимо посвящать 
этому занятию не менее 6-9 часов в сутки в зависи-
мости от возраста, состояния здоровья и индивиду-
альных особенностей. Обращают на себя внимание 
и часы, в которые организм оправляется от нагрузок 
наилучшим образом - самый правильный сон с 22-23 
вечера до 6-7 часов утра. 

Сон же, длящийся после 9-10 часов утра, практиче-
ски бесполезен, поэтому специалисты рекомендуют 
не затягивать домашние дела и досуг в глубокую ночь, 
даже если на следующий день у вас выходной.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 НОЯБРЯ?
УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
С 1 ноября изменился перечень 

документов, которыми ранее было 
необходимо подтвердить право на 
получение финансовой помощи от 
государства на детей от 3 до 7 лет.

Порядок стал проще: теперь для 
оформления выплаты гражданам не 
нужно предоставлять документы, 
содержащие сведения об алимен-
тах. Госорганы будут сами получать 
эту информацию через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей 
возрастом от 3 до 7 лет были введе-
ны указом президента РФ с 1 января 
2020 года. Перечислять средства на-
чали с 1 июля. Размер выплат равен 
50% от регионального прожиточного 
минимума для детей. Оформить их 
можно лично в МФЦ или через пор-
тал госуслуг.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Также в конце октября Владимир 
Путин подписал закон, который 
разрешает получение ежемесячных 
выплат на первого и второго ребенка 
до трех лет автоматически. Речь идет 
о средствах, получаемых от государ-
ства в связи с рождением детей.

Согласно документу, до 1 марта 
2021 года родителям не требуется 
посещать для оформления выплаты 
органы социальной защиты и Пенси-
онного фонда. Средства будут пере-
числяться автоматически.

Закон вступил в силу с 7 ноября. Его 
авторы подчеркнули, что документ 
одновременно позволит повысить 
качество социального обеспечения 
граждан и обезопасит их в свете рас-
пространения коронавируса.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАРТЫ «МИР»

С 1 ноября крупные торговые 
сайты-агрегаторы, работающие с 
потребителем за наличный расчет, 
обязаны принимать к оплате карту 
«Мир». По мнению законодателей, 
такое нововведение приведет к тому, 
что недобросовестные участники 
рынка, торгующие контрафактом или 
нелегальной продукцией только за 
наличные, будут вынуждены уйти из 
сферы продаж.

В первую очередь нововведение 
коснется компаний с выручкой более 
40 миллионов рублей за прошлый 

год. Дальше порог будет снижаться: 
с 1 марта 2021 года под действие за-
кона попадут агрегаторы с выручкой 
более 30 миллионов рублей, с 1 июля 
– снижение порога выручки достиг-
нет 20 миллионов рублей за год.

Также Национальная система пла-
тежных карт «Мир» с 1 ноября ввела 
новый стандарт по борьбе с кража-
ми. Предполагается, что кредитные 
организации, которые выпускают и 
принимают к оплате «Мир», будут не-
сти ответственность за безопасность 
средств клиентов: например, если 
обнаружатся ежемесячные кражи со 
счетов, к кредитной компании будут 
предъявлены санкции.

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП ОНЛАЙН
В прошлом году в пяти регионах 

страны начался эксперимент по 
оформлению европротокола в режи-
ме онлайн без вызова сотрудников 
ГИБДД. Опробовать новую услугу 
смогли в Москве, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и Татарстане.

С 1 ноября 2020 года такая услуга 
доступна во всех регионах России. 
Теперь, чтобы зарегистрировать ДТП, 
нужно в мобильном приложении 
«Помощник ОСАГО» указать количе-
ство участников аварии (не больше 
двух). Оба участника должны иметь 
полисы ОСАГО, также не должно быть 
пострадавших. Страховщикам в этом 
случае передается вся информация с 
портала госуслуг (ФИО, паспортные 
данные) и, кроме того, дата, время, 
координаты и фотографии ДТП.

БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ
Также с 1 ноября в России пере-

стали выдавать бумажные паспорта 
транспортных средств (ПТС). Теперь 
при покупке новой машины документ 
будут оформлять в электронном 
виде: там будет вся история авто-
мобиля, включая обслуживание и 
аварии.

При этом бумажный документ 
также останется действительным 
для старых машин. Заменить его во-
дители смогут по желанию.

Первые электронные ПТС начали 
выдавать в России в 2019 году. Их 
уже получили более миллиона рос-
сийских водителей.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Росстандарт утвердил первый в 
России национальный ГОСТ, регули-
рующий требования к размещению 

на автодорогах так называемых эко-
дуков – специальных мостов через 
дорогу для диких животных, в том 
числе зайцев и лосей. Введение но-
вого стандарта приведет к снижению 
гибели животных и рисков ДТП при 
столкновении с ними. ГОСТ вступил 
в силу с 1 ноября 2020 года.

ПРОДЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Кроме того, в ноябре вступил в 
силу закон, продлевающий програм-
му льготной ипотеки под 6,5% до 1 
июля 2021 года.

Продлить программу на 2021 год 
предложил президент России Вла-
димир Путин. По его мнению, эту 
акцию необходимо сохранить для 
новостроек по двум причинам: это 
хорошая возможность для приоб-
ретения жилья, а также способ под-
держки строительной отрасли.

Льготная ипотека выдается на 
покупку квартир в новостройках. 
Максимальная сумма кредита уве-
личена до 12 миллионов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях и до 6 
миллионов – в других регионах. 
Разницу между льготной ставкой 
и рыночной банкам возмещает 
государство.

НОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ СТРАНЫ
Также в ноябре возобновилось ави-

асообщение с Японией. С 1 ноября 
появились регулярные авиарейсы 
между Владивостоком и Токио, а с 5 
ноября – уже между Москвой и Токио.

Правда, посетить страну смогут 
не все. Эксперты АТОР объяснили 
правила въезда в Японию: согласно 
им, получить туристическую визу 
в Японию сейчас не получится, а 
действие ранее выданных разреше-
ний приостановлено. В связи с этим 
пока приехать в Страну восходящего 
солнца можно только с деловыми 
целями или с правом долгосрочного 
проживания там.

Также в ноябре возобновились 
рейсы на Кубу. Восстановление ави-
асообщения прошло в два этапа: с 4 
ноября открыли рейсы в Кайо-Коко, 
с 5 ноября – в Санта-Клару.

К настоящему времени авиасооб-
щение есть с Белоруссией, Казахста-
ном, Киргизией, Южной Кореей, Егип-
том, ОАЭ, Турцией, Великобританией, 
Швейцарией, Танзанией, Сербией и 
Мальдивами.

По материалам СМИ
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l Социальная сфера

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
октября и первой половине ноября этого года.

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела кадров Ольгу 
Самохвалову, начальника СТОРО 
(№512) Владимира Матвеева, на-
чальника транспортного цеха Ан-
дрея Минакова. Желаем крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких 
впечатлений.

«Круглый» юбилей отметили 
работники сталелитейного цеха: 
формовщик машинной формовки 
Роман Ечин и обрубщик Михаил 
Тарасов; работники цеха стрелоч-
ной продукции: слесарь-инстру-
ментальщик Игорь Новичков , 
стропальщик Сергей Марков  и 
слесарь механосборочных работ 
Сергей Табаков ;  элек тромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ Сергей 
Клоков; слесарь-сантехник СТОРО 
(№512) Евгений Лакин; контролер 
в литейном производстве ОТК Ма-
рина Пугачева; работники СТОРО 
(№511): механик Олег Сапожников 
и слесарь-ремонтник Дмитрий Ще-
петов; оператор котельной энерго-

цеха Светлана Тимошина. Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
инженер по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Наталья Молькова, 
машинист компрессорных устано-
вок энергоцеха Татьяна Сидорова, 
работники стальцеха: электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Александр 
Юхимчук и слесарь-ремонтник 
Сергей Маркин; слесарь по ремон-
ту путевых машин и механизмов 
транспортного цеха Андрей Мас-
ленников; токарь ремонтно-ме-
ханического цеха Михаил Тереш-
кин; инженер по планированию 
кузнечно-прессового цеха Оксана 
Щекина. Желаем удачи и радости, 
счастья и любви! Пусть тепло сер-
дечных слов и самых искренних по-
желаний надолго сохранит в сердце 
ощущение праздника!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников участка 
автотранспорта: водителя грузово-

го автомобиля Сергея Гришина, 
водителей легковых автомобилей 
Алексея Анисимова и Анатолия 
Глебова ,  механика Артема Ко-
пытина;  работников ремонтно-
механического цеха: слесарей-ре-
монтников Владимира Сатинова 
и Дмитрия Казакова; работников 
отдела строительства и благо-
устройства: ведущего инженера по 
строительству Светлану Смирно-
ву, маляров Марину Кобякову и 
Светлану Крестову; рабочего по 
приемке спецодежды в стирку АХО 
Нэлю Цыганову; ведущего инже-
нера по нормированию труда цеха 
ООТиЗ Ольгу Андронову; менедже-
ра по подготовке кадров ОК Ольгу 
Ершову; ведущего инженера ППР 
ОГМ Татьяну Канаеву; кладовщика 
цеха складского хозяйства Ольгу 
Крошкину ;  начальника участка 
железнодорожного транспорта 
транспортного цеха Романа Крюч-
кова. От всей души желаем счастья, 
крепкого здоровья, ещё больших 
успехов в вашей работе, долгих 
лет жизни, благополучия в семье и 
всегда отличного настроения.

l Новос ти облас ти

Работники предпенсионного возраста (не ранее 
чем за пять лет до достижения возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости) 
и пенсионеры в 2021 году могут воспользоваться 
возможностью получить бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение.

Всем желающим необходимо до 15 декабря 2020 
года обратиться в профком с заявлением, а также с 
копиями документов: справки  для получения  путев-
ки на санаторно-курортное лечение (форма №070у), 
документа, удостоверяющего личность работника, с 
адресом регистрации по месту жительства, СНИЛСа.                                                

Справки по телефонам профкома: 43-43; 44-02. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ
В связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции по предложению главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской 
области и во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа 
Президента РФ № 316 от 11.05.2020 внесены изменения в 
Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности».

До 29 ноября 2020 года во Владимирской области прод-
лён запрет на нахождение детей до 16 лет без родителей 
или иных законных представителей на территории, в 
зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекатель-
ных центров и комплексов, в том числе на территории 
их фуд-кортов.

Также до 29 ноября продлена приостановка деятельно-
сти детских развлекательных центров и детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на территории тор-
говых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

Между тем, допускается функционирование в этих 
развлекательных центрах и игровых комнатах развле-
кательных аппаратов с обязательным проведением их 
дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 
1,5 метров.



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287037
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Учредитель: администрация АО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: (49234) 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: (4922) 38-50-04

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 

12+

8 12.11.2020

l Сканворд «Право выбора»
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