Лучший город - лучший завод!
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НАБОРЫ
ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Традиционно профсоюзный комитет
Муромского стрелочного завода в преддверии нового учебного года готовит
подарки для первоклассников. В этом
году было выдано более пятидесяти наборов детям работников завода. Сумма,
затраченная на приобретение наборов,
составила 20 тысяч рублей. Тетради, альбомы, ручки, карандаши и много других,
необходимых первоклассникам вещей, хорошее подспорье юным ученикам. Мы
искренне надеемся, что все это будет
способствовать их крепким знаниям и
хорошим оценкам. Ведь школа – это новая
ступень в жизни малышей.

ОТДЫХ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЯХ
Лето подходит к концу, настало время подвести итоги. В этом году дети
работников завода в летний период отдохнули в загородных оздоровительных
лагерях «Черемушки», «Озерный», «Белый
городок», «Ясный», «Салют», «Спутник».
Администрацией и профсоюзным комитетом Муромского стрелочного завода
было оплачено семьдесят три путевки. В
санаториях Владимирской и Ивановской
областей, на Черноморском побережье
отдохнули пятнадцать человек.
4Соб. инф.

СЕГОДНЯ

В

новости округа
спортвести
молодая смена
к 85-летию МСЗ
реклама
отдохнем!

ДВОЙНОЕ СОБЫТИЕ
Тринадцатого августа в городе Муроме состоялось сразу два торжественных события. Одно из
них - присвоение мостовому переходу через реку
Оку почетного звания «Самый красивый мост России». Из шестнадцати инженерных сооружений
России наш мост признан самым лучшим. Теперь
на нем будет установлена памятная табличка,
знак победителя всероссийских соревнований. А
второе событие – открытие движения по пятому пусковому комплексу второй очереди автомобильного обхода города.

На торжественном мероприятии, посвященном этим двум событиям, присутствовали начальник
управления проектирования и
строительства автомобильных
дорог Федерального дорожного
агентства Росавтодор Сергей
Чурилов, ВРИО губернатора Владимирской области Светлана
Орлова и глава округа Муром
Евгений Рычков.
Новый мост в городе Муроме это четвертый вантовый мост России. Дорожное полотно держится
на вантах, которые крепятся на
трёх основных опорах из монолитного железобетона. Две опоры
расположены на берегах, ещё одна
– посередине реки. Высота пилонов – 86 м. Общая длина мостового
перехода – 1,5 км, ширина – 15 м.
А что касается автомобильного
объезда Мурома, то его общая

протяженность составит 22,5 км.
– это важнейший объект федерального значения. Ведь он соединяет различные регионы страны.
А для нас это еще и перспектива
освобождения от транспортного
коллапса на улицах. Строительство обхода началось еще в 2006
году. Он предусматривает две
очереди: первая – строительство
моста и подводов к нему, вторая
– объездная дорога. Красавецмост осенью 2009 года открыл
Владимир Путин – на тот момент
премьер-министр. Вантовая переправа соединила Владимирскую
и Нижегородскую области, обеспечила бесперебойную связь
республик Мордовия, Татарстан,
Башкортостан.
Очередной участок обхода, от ав(Окончание на стр. 2)
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ДВОЙНОЕ СОБЫТИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА УЧАСТИЕ
В преддверии юбилея завода профсоюзным комитетом
проведен смотр тематических
мероприятий «Мы. Время.
Завод». В конкурсе приняли
участие одиннадцать подразделений завода, это практически все большие коллективы
нашего предприятия.
В рамках этих мероприятий
оформлены стенды об истории
подразделений. Организаторами юбилейных вечеров
подготовлены выставки детского рисунка под названием
«Лучший город – лучший завод», созданы увлекательные
видеосюжеты, в музей завода
переданы ценные исторические материалы. Концертные
программы организованы силами работников подразделений и членов их семей, что
явно способствовало созданию
благоприятной атмосферы
в трудовых коллективах. Информация об истории завода
дала возможность окунуться
в прошлое, познакомиться со
всеми этапами развития предприятия и осознать, насколько
развитым и современным оно
стало со времен его основания,
оценить значимость родного
завода, прошедшего со страной
все сложные этапы (войну, экономические кризисы).
Целями проведения данных
мероприятий стали: ознакомление работников с историей
завода и подразделений, укрепление заводских традиций,
признание заслуг лучших в
профессии, ветеранов, заводских династий. Участниками вечеров стали более 600 человек.
Организацией мероприятий занимались профсоюзные активисты, в этом их поддерживали
руководители подразделений.
Хочется выразить благодарность всем участникам
тематических мероприятий
за их неравнодушие, активную жизненную позицию и
непростую работу. Всего на
проведение смотра-конкурса
профсоюзным комитетом было
затрачено около 100 тысяч
рублей. Подведение итогов и
награды лучшим – еще впереди, на праздничном вечере,
посвященном 85-летнему юбилею МСЗ.
4Татьяна СЕРЕГИНА

(Окончание.
Начало на стр. 1)
томобильной дороги Муром
– «Волга» до автомобильной
дороги Владимир-МуромАрзамас, имеет три развязки: две над автотрассами и
одна над железной дорогой.
Стоимость произведенных
на объекте работ составила
более одного миллиарда
493 миллионов рублей. Их

ком – ДСУ №3, одним из
подразделений которого
является муромское ДСУ
№1. Именно они в 2006 году
начали эту грандиозную
стойку. И именно в адрес
дорожников звучали на мероприятии самые искренние
слова признательности за
хорошую работу. Памятные
награды (ноутбуки, навигаторы и даже автомобили)
вручала Светлана Орлова.

Открытие движения по пятому пусковому комплексу
второй очереди автомобильного обхода города
заказчиком выступило ОАО
В торжественной цере«Владупрадор», подрядчи- монии приняли участие и

представители руководства
Нижегородской области.
Освятил новый участок объездной дороги епископ Муромский и Вязниковский
Нил. Он предложил Светлане Орловой и Евгению Рычкову рядом с этим участком
сделать стелу, которая будет
освящать новую дорогу. А
перерезали высокие гости
в этот день не ленточку, а
настоящую цепь. После чего
по новой дороге двинулись
самосвалы, автобусы, лихие
мотоциклисты и стремительные велосипедисты.
В торжественной церемонии приняли участие и работники Муромского стрелочного завода. Им, одним
из первых, удалось не только
пройти, но и проехать на автобусе по территории пятого
пускового комплекса, оценив его огромные масштабы
и насладившись красотами
Муромского района.
Итак, пятый пусковой комплекс открыт. Очередь – за
последним. Планируется,
что работы на заключительном участке начнутся уже в
следующем году.
4Екатерина МАЙОРОВА

ÄËß ÂÎËÅÉÁÎËÀ
ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ!
Десятого августа 2013 года вся наша страна отметила Всероссийский День физкультурника. Это событие празднуется с 1939 года во
вторую субботу августа. Не отстает от спортивной жизни и наш
завод. Вот один эпизод из многочисленных спортивных мероприятий.
Почти полтора месяца на
спортивной волейбольной
площадке, расположенной
около 103 цеха, разыгрывалось звание победителя
заводской спартакиады по
волейболу. Согласно положению о спартакиаде, команды
были разбиты на две группы,
в зависимости от численности работающих, а участники,
соответственно, на две подгруппы, согласно возрастному цензу: без ограничений
возраста и ветераны (возраст
игроков – старше 40 лет).
Теперь спортивная хро-

нология.
Первая группа, возрастная
категория ветераны. Здесь
сильнейшими оказались
волейболисты заводоуправления, играющие тренеры
команды Анатолий Арестов
и Алексей Кашин не только
разрабатывают волейбольные комбинации, но и находят хороших волейболистов.
В этом турнире они привлекли к участию в соревнованиях начальника отдела
объектовой безопасности
Дмитрия Старкова, который был в недалеком про-

шлом одним из сильнейших
игроков в городе Вязники. Он
своим мастерством многое
внес в победу команды заводоуправления.
В этой же группе, но среди
игроков без ограничения
возраста, впервые за пять
лет выставили команду заводоуправленцы, и стали
победителями. Здесь можно
сказать огромное спасибо
Дмитрию Арестову и Павлу
Кашину, которые смогли
сформировать команду и
(Окончание на стр. 3)
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ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È – «ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ»
Представители Муромского стрелочного завода приняли участие в молодежном
семинаре по развитию волонтерского движения, который состоялся шестнадцатого
августа в летнем оздоровительном лагере «Сосновый бор». Среди участников мероприятия были также представители ОАО «РЖД», ФГУП «МПЗ», ОАО «МЗ РИП», Муромского
медицинского колледжа и так далее.
В программе семинара
были предусмотрены такие
мастер-классы, как: «Мы
– команда – Психология
добра», «IT-технологии»,
«Проектирование в волон-

пообщались с представителями других организаций
города, но и почерпнули
для себя много полезной
информации.
Вечером все участники

дали. К сожалению, группа
№1, в составе которой были
и представители ОАО «МСЗ»,
не смогла занять первое
место, зато все участники
этой команды относились к

мероприятия выучили всего
за полчаса. Но, несмотря
на это, танец получился
весьма зрелищным. Далее состоялась программа
«Молодежный микс», ко-

Участники семинара
терской деятельнос ти»,
«Здоровый дух в здоровом
теле!», «АРТ-Квадрат», «Волонтерство. Корпоративная
и социальная ответственность бизнеса». В процессе
весьма насыщенного дня
наши представители: Елена Евдокимова, Сергей
Серпков, Анастасия Лобаненкова, Наталья Алясова
и Екатерина Майорова не
только познакомились и

семинара смогли принять
участие в «веселых стартах».
Полоса препятствий состояла из нескольких квестов,
с которыми ребята должны
были справиться максимально быстро. Они зажигали свечу без помощи рук,
выпутывались и веревок,
угадывали слова с помощью
мимики, синонимов, движений и даже азбуки Морзе,
бегали, отжимались, присе-

Представители МСЗ
каждому заданию с особым
усердием и за каждый недочет или ошибку терпеливо
«несли наказание», которое
представляло собой дополнительные отжимания и
приседания.
Завершится семинар танцевальным флэш-мобом,
в котором приняли участие около ста человек.
Движение для этого массового действа участники

торая представляла собой
дискотеку под открытым
небом. «Живым» исполнением порадовали таланты
нашего города Марина Ивлева и Алексей Тужилкин,
а остальные гости лагеря
«Сосновый бор» вдоволь
натанцевались перед тем,
как уставшие, но безумно
довольные легли спать.
4Екатерина МАЙОРОВА

ÄËß ÂÎËÅÉÁÎËÀ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ!
(Окончание. Начало на стр. 2)
привести ее к победе. Они пошли по стопам своих отцов,
которые не только отличные работники, но и в общественной работе являются настоящими лидерами.
Во второй группе среди возрастных подгрупп сильнейшими стали волейболисты цеха №101. Здесь следует отметить команду цеха №203. После долголетнего перерыва
эта команда приняла участие в соревновании, призового
места не заняла, но в грязь лицом не ударила. В этом заслуга начальника цеха Даниила Лебедева и его заместителя
Сергея Серпкова, которые не только создали команду, но
и сами приняли участие в соревнованиях.
Так как за аренду спортивного зала платить не надо, было
решено провести матчи за выявление абсолютного чемпи-

она. Для этого «свои отношения должны были выяснить»
победители возрастной подгруппы в своих группах.
Итак, впервые в истории завода чемпионами по волейболу
стали представители цеха №101, они сделали золотой дубль
в возрастной категории без ограничения возраста и среди
ветеранов. Творцами победы здесь стало можно назвать
Александра Пигина и Дмитрия Диденко, которые были
организаторами и капитанами команд в своих возрастных
группах.
Но волейбольные баталии на этом не закончены. С 28 августа стартует шестой розыгрыш кубка Анатолия Петровича
Соленкова, первого начальника цеха №103. Здесь кубок навечно может завоевать команда заводоуправления, которая
уже дважды выигрывала его.

4Николай ЗЕМСКОВ

4

22.08.2013

МУРОМ

z События z Факты z Мнения z
заводские династии

ДИНАСТИЯ МОЧАЛИНЫХ: БЫТЬ
ТАМ, ГДЕ ТРУДНО, ГДЕ НУЖНО!
Основатель династии – Мочалина Елизавета Васильевна 1904 года рождения. На стрелочный завод она пришла в 1938 году, работала
на механическом участке комплектовщицей,
затем вахтером в проходной. Сохранился ее
профсоюзный билет. Уже не работая, она продолжала платить профсоюзные взносы по 1973
год, хотя вышла на пенсию в 1959 году. Когда
ее спрашивали, зачем она это делает, Елизавета
Васильевна отвечала: «Умру – профсоюз поможет, хоть денег на гроб даст». Пришло время
– профсоюз помог. Стаж работы у Елизаветы
Васильевны – 21 год.

Мочалина Елизавета Васильевна
Мочалин Николай Иванович, ее сын,
1928 года рождения. Когда началась война,
отец и старший брат Николая ушли на фронт.
В семье было пятеро детей. Нужно было выбирать, то ли идти в школу, в шестой класс,
то ли работать. Николай выбрал последнее –
надо было помогать матери поднимать детей.
По метрике сестры Маши (а она была на год
старше его) он также пришел на стрелочный
завод, в инструментальный участок учеником
слесаря-инструментальщика. Прошел год, ему
исполнилось 14 лет, и он оформился на работу
уже по своим документам, получил разряд.
Так начался рабочий путь Николая Мочалина.
«Быть там, где трудно, где нужно» – его девиз.
В 1945 году он становится учеником машиниста подъемного крана. Его откомандировывают в техшколу на курсы машинистов, которые он заканчивает и становится машинистом.
В 1948-1951 году призывается в Армию, тогда
– РККА. В 1952 году Николай возвращается на
свое рабочее место, и опять же, где нужно,
работает токарем-инструментальщиком четвертого разряда. В 1960 году он уже - слесарьинструментальщик пятого разряда, слесарьинструментальщик пятого разряда в кузнице,
наладчик пятого разряда в механосборочном
цехе. Работал он и мастером на инструменталь-

ном участке, слесарем-инструментальщиком в
механосборочном цехе, в инструментальном
цехе. Закончил Николай Иванович свою трудовую деятельность слесарем-сантехником в
цехе нестандартизированного оборудования.
После выхода на пенсию он еще год работал в
кузнечном цехе.
Труд Николая Ивановича был отмечен
множеством денежных премий за успехи, достигнутые в соц. соревнованиях, за освоение
новой техники, за выпуск продукции на экспорт, за рационализаторские предложения,
за выполнение государственных заданий,
благодарственными письмами, почетными
грамотами, подарками, именными часами от
Министерства путей сообщения. В 1964 году
его имя занесли в заводскую Книгу Почета.
Труд Николая Ивановича отмечен также
и правительственными наградами. В 1954
году он – «Ударник сталинского призыва»,
удостоверение подписано Министром путей
сообщения Бещевым. В 1970 году получил
медаль «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Юбилейными медалями – «30 лет Победы»,
«40 лет Победы», «50 лет Победы» в Великой
Отечественной войне».
В 1985 году ему было присвоено звание ветерана труда союзного значения «За долголетний
и добросовестный труд» от имени Президиума
Верховного совета СССР. Он - заслуженный
ветеран завода и ветеран труда.
Рабочий стаж у Николая Ивановича – 47 лет.
Мочалина (Авдеева) Зоя Александровна
– жена Николая. До стрелочного завода работала на Муромском заводе РИП, на заводе имени
Орджоникидзе.
С 1978 года по 1983-й работала на стрелочном заводе старшей кладовщицей в транспортном цехе. В 1985 году - лифтером в ЖЭУ завода.
В 1986 году – в детском саде №36. Спустя три
года вернулась в заводское ЖЭУ и работала до
1993 года. Стаж работы – 12 лет.
Авдеева Лидия Ивановна – сноха Зои
Александровны. После окончания химикомеханического техникума приходит на Муромский стрелочный завод контролером ОТК
в механосборочный цех, далее она – инженер
на литейно-механическом участке, наладчик
установки ТВЧ. Первой освоила закалку
остряков и рамных рельсов в 1962-1963 годах.
Далее работала мастером, старшим мастером,
начальником механосборочного цеха. Много
лет Лидия Ивановна возглавляла партийную
и профсоюзную организации на стрелочном
заводе. За свой самоотверженный труд Лидия
Ивановна награждена орденом «Знак Почета».
Стаж работы – 35 лет.
Тимощук (Мочалина) Галина Николаевна,
дочь Николая Ивановича, работала на заводе с
1970 года контролером ОТК в механосборочном цехе, распределителем работ, а с 1974 по
1991-й – нормировщиком в кузнечном цехе.
Стаж работы на заводе у Галины – 21 год.
Тимощук Вячеслав Константинович, муж
Галины, на стрелочном заводе работал с 1974
года в техническом отделе – инженером-тех-

нологом, конструктором в кузнечном цехе,
контрольным мастером. В механосборочном
цехе – старшим мастером, начальником
участка, начальником ПДБ. Стаж работы у
Вячеслава – 38 лет.
Мочалин Сергей, сын Николая Ивановича,
на стрелочном заводе работает с 1979 года,
сначала водителем грузовых автомобилей в
транспортном цехе, затем в кузнечном цехе
слесарем-инструментальщиком четвертого
разряда, затем кузнецом-штамповщиком отрабатывал «горячий стаж». С 1995 года работал
водителем в цехе №402, и после девятилетнего

Мочалин Николай Иванович
перерыва возвращается на завод контролером
КПП в отдел режима. Стаж работы у Сергея 24,5 года.
Мочалина Лариса, жена Сергея, работала
на заводе с 1993 по 1997 год в центральной
заводской лаборатории. Стаж работы – четыре
года.
Мочалин Николай, сын Сергея, работает
на заводе с мая 2012 года заместителем начальника цеха №202 по подготовке производства. Занимается пуском и отработкой линии
формовки высокомарганцовистого литья по
технологии ХТС. Стаж работы Николая – 1 год.
Матюкова Мария, дочь Сергея, работает
на заводе с 14 марта 2013 года в цехе №103,
сначала кладовщицей, потом инженером по
планированию. Стаж работы – полгода.
Матюков Евгений, муж Марии, работает на
заводе с 2012 года в цехе №202 земледелом. В
апреле 2013 года он освоил смежную профессию стропальщика. Стаж работы – около года.
Общий стаж работы династии Мочалиных
составляет 205 лет. Это четыре поколения,
пять ветвей, одиннадцать участников, возраст
династии – 75 лет.

4Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов МСЗ
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БУХГАЛТЕРИЯ МСЗ
История бухгалтерского учета относится к IV веку до нашей эры. Появление учета
связано с хозяйственной деятельностью человека, что дало возможность учитывать
все объекты и операции в денежном выражении. Бухгалтерский учет непрерывен во
времени, он охватывает все изменения, которые происходят в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Бухгалтерский учет организуется с момента образования предприятия и
ведется непрерывно в течение всего времени его
существования.
Так и на нашем заводе
бухгалтерия существует со
дня образования завода и
по праву отмечает в этом
году свой 85-летний юбилей.
Первым главным бухгалтером завода был Абрамов
Петр Павлович. В то время
Муромский стрелочный завод был самым маленьким
предприятием, входящим в
Главк. И все цеха размещались на старой территории.
До 1959 года в каждом цехе
был свой бухгалтер, и отчеты
сдавались главному бухгалтеру. С января 1959 года
завод перешел на безцеховую систему управления
и создалась центральная
бухгалтерия.
Все бухгалтера из цехов
перешли во вновь образованную центральную бухгалтерию. Безцеховая система

управления существовала
до 1987 года. С созданием
новых производственных
цехов начался прием бухгалтеров для работы в цехах
на новой территории. Пер-

ховые бухгалтера входят в
состав центральной бухгалтерии.
У истоков бухгалтерского
учета с момента образования завода находился Абра-

Коллектив бухгалтерии, 1990-е годы
вым бухгалтером, принятым мов Петр Павлович, котов цех, была Светлана Серя- рый проработал главным
кова (работает на заводе с бухгалтером до 1964 года.
мая 1987 года).
На смену ему пришел НикиС декабря 2012 года це- тин Михаил Степанович,

который проработал с 1964
года по 1985 год. В этом году
Михаил Степанович отметил
свой 90-летний юбилей. В
настоящее время коллектив
отдела возглавляет Ашина
Марина Ивановна.
Бухга лтера принима ли
участие и в наведении порядка при сдаче цеха стрелочной продукции (убирали
мусор, кирпич, производили
уборку в помещениях).
В настоящее время бухгалтерский учет является
одним из главных механизмов управления процессами
производства, способствует
совершенс твованию организации производства,
оперативного планирования
и анализа хозяйственной
деятельности предприятия.
Поздравляем всех работающих бухгалтеров и ветеранов с праздником – 85-летием завода!
4Валентина ЛОБКОВА,
начальник КРО

СВЕДЕНИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «МСЗ»
Полное наименование
организации
Должность руководителя
организации
ФИО руководителя
организации

Открытое акционерное общество
«Муромский стрелочный завод»

Контактный телефон

(49234) 3-10-55

Генеральный директор
Ткаченко Виктор Михайлович

Основной государственный 1023302152862
регистрационный номер
Дата присвоения
Наименование
регистрирующего органа, в
котором находится
регистрационное дело

08.10.2002
Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы №24 по
Владимирской
области

Почтовый адрес/
адрес фактического
местонахождения

602262, Владимирская область,
город Муром,
улица Стахановская, дом 22 а

Адрес в сети Интернет

www.oaomsz.ru

E-mail

msz@oaomsz.ru
пон.-пят. 8.00-17.00,
суб., воск. - выходной
производство и передача
тепловой энергии
19,3 км

Режим работы
Регулируемый вид
деятельности
Протяженность
магистральных сетей (в
однотрубном исчислении)
Количество котельных,

1

установленная мощность
Количество центральных
тепловых пунктов

132 Гкал/ч
1

4Роман ПОЛЯКОВ,
заместитель генерального директора
по производственной инфраструктуре - главный инженер
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НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!
Именно с Отдела кадров начинается трудовой путь работников ОАО «МСЗ». Датой
организации отдела кадров
считается август 1952 года.
2012 год для работников ОК
был юбилейным. Первым на-

лова Александра Петровна,
работая инженером, потом
старшим инженером по кадрам.
Начальниками отдела кадров
были: Беспалов В.А. (с 15 сентября 1975 года по 17 февраля
1980 года), Харитонов В.Г. (с

Копылова Александра Петровна (в центре) с коллективом
чальником отдела кадров с 8
августа 1952 года по 18 сентября
1953 года был Лексин Василий
Васильевич.
Структура завода неоднократно менялась, и отдел кадров то упразднялся, то вновь
организовывался. До конца
пятидесятых годов прошлого
столетия кадровые вопросы
решались Юницким С.Е.; с мая
1960 г. по апрель 1965 г. - стар-

18 февраля 1980 года по 13 мая
1990 года), Горшков Д.Б. (с 14
мая 1990 года по 9 сентября
1990 года), Крайнов А.В. (с 10
сентября 1990 года по 16 августа 1993 года), Разин Н.М. (17
августа 1993 года по 29 сентября
1998 года), Абрамов С.Л. (с 30
сентября 1998 года по 12 марта
2012 года), а с 3 сентября 2013
года возглавляет отдел кадров
Самохвалова Ольга Ивановна.

Коллектив отдела кадров
шим инспектором по кадрам
Ерховым В.И., с ноября 1964
года по март 1968 года Карклинь Т.Я. - начальником отдела
труда и заработной платы и кадров. Многие годы кадровыми
вопросами занималась Копы-

Начальнику отдела кадров и
его заместителю порой нужно
быть психологами, ведь устраиваться на работу приходят разные люди, иногда неадекватные
в своем поведении. Именно при
первой встрече руководитель

должен оценить место человека
в коллективе, его профессионализм, коммуникабельность
и способность выходить из
конфликтных ситуаций, которые
возникают порой на производстве.
Основные задачи отдела кадров - квалифицированный
подбор, расстановка кадров,
изучение их деловых и моральных качеств.
На предприятии создана система непрерывной подготовки
и повышения квалификации
кадров, освоения смежных профессий, проводится большая
профориентированная работа
со школами, техникумами и
вузами с целью привлечения на
наше предприятие молодежи.
А борьба за трудовую дисциплину! Это еще одно направление в работе отдела
кадров. Бесконечные рейды по
цехам предприятия (особенно
с 1991 года по 2010-й год по
выявлению лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, днем и ночью во главе
с заместителем начальника
отдела кадров с привлечением
работников охраны, участковых
инспекторов УВД). Эта работа
продолжается и в настоящее
время совместно с работниками
отдела режима.
Старожилами отдела являются Харитонова Любовь Константиновна, Трантина Надежда Васильевна, Мулинова
Ольга Николаевна, Миронова
Ирина Валерьевна, Моржакова Светлана Геннадьевна. У
них большой стаж работы, и они
по праву носят звание «Заслуженный ветеран труда завода».
По любому вопросу они дадут
квалифицированный ответ.
Все работники отдела кадров – отличные специалисты.
Инспектор по кадрам Альбина
Колышевская оформляет все
необходимые при приеме на
работу кадровые документы
и консультирует о трудовом
стаже будущих пенсионеров;
сдает отчеты в статистическое
управление старший инспектор
по кадрам Ольга Мулинова.
Она же оформляет отпуска на
всех работников и делает копии трудовых книжек (все чаще
для получения заграничного
паспорта). Ирина Миронова
оформляет и сдает в бухгалтерию приказы на различного
рода доплаты работникам завода, а также приказы о наказании
недобросовестных работников

предприятия, составляет списки
на проф. осмотр, выполняет запросы для отчетов и анализов
кадровой работы.
Светлана Никиткова
оформляет приказы о приеме,
о переводе, об увольнении, о
поощрениях.
Оформляет каждому работнику дополнительные соглашения при изменении существенных сторон трудового
договора, листок нетрудоспособности Галина Мазина - самый молодой сотрудник отдела.
Без задержек сдает отчеты в
Пенсионный фонд инспектор
по пенсионному страхованию
Марина Серякова.
Оформляет путевки в лагеря
и санатории детям работников предприятия, договора на
турбазу «Теша», разрабатывает
планы мероприятий ко всем
заводским праздникам ведущий
специалист по социальным вопросам и работе с общественными организациями Юлия
Парфенова.
Табели учета рабочего времени оформляют и своевременно
сдают в бухгалтерию для начисления заработной платы табельщики отдела. В настоящее время
их всего шесть человек – Елена
Цыганова, Елена Терешкина,
Людмила Воронина, Елена
Иванушкина, Ирина Крючкова и Ирина Маряхина.
Работа с документами - большая ответственность, но работники отдела кадров справляются с ней быстро, грамотно и
умело. Им все по плечу!

4Светлана МОРЖАКОВА,
заместитель начальника
отдела кадров

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

В «Стреле Муром» №16
(943) от 08.08.2013 года в
статье «Увлекательное путешествие от коллектива
заводоуправления» была
допущена ошибка. Следует читать: «Со времени
создания ОТИЗ им руководила Тамила Яковлевна Карклинь, которой
также было предоставлено слово на праздничном
мероприятии».
Приносим свои извинения.
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КОМИССИЙ НЕТ, СТАВКИ СНИЖЕНЫ!
Нет сил ютиться большой семьей в маленькой квартире? Хочется простора
и уюта? Сотрудники «Владимирского ипотечного фонда» с радостью помогут
решить ваш квартирный вопрос.
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË»
«Материнский семейный капитал» можно использовать как на погашение ипотечного кредита, так и на
первоначальный взнос для его получения. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 руб. С 1 января 2013 года
сумма материнского (семейного) капитала - 408 960
рублей 50 копеек.
«ÂÎÅÍÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»
Кредит предоставляется военнослужащим, заключившим контракт на военную службу c января 2005
года, на покупку квартиры в многоквартирном доме
на вторичном рынке недвижимости. Максимальная
сумма кредита – 2 300 000 руб.

ПЯТЬ ПРИЧИН
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КРЕДИТОМ
ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД»
1. За 10 лет работы на рынке ипотечного кредитования «Владимирскому ипотечному фонду» доверили
решить свой жилищный вопрос более 4 000 семей! У
фонда открыто два филиала (в Муроме и Кольчугино)
и шесть представительств (в Александрове, Петушках,
Гусь-Хрустальном, Покрове, Коврове, Вязниках). «Владимирский ипотечный фонд» предоставляет ипотечные
кредиты по государственной программе «Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию», созданного
Правительством РФ.
2. Во «Владимирском ипотечном фонде» представлены
шесть ипотечных программ: «Вторичное жилье», «Индивидуальный жилой дом», «Материнский семейный
капитал», «Военная ипотека», «Перекредитование»,
«Молодые учителя». Чтобы купить квартиру с помощью
ипотечного кредита, необходим минимум документов!
3. «Владимирский ипотечный фонд» отменил все комиссии по кредитам! Мы заботимся о вас и вашем семейном
бюджете.
4. Экономьте на процентах! Во «Владимирском ипотечном фонде» снижена процентная ставка по всем кредитам
на 1-1,2%.
5. Во «Владимирском ипотечном фонде» решение по
кредиту вы можете получить всего за 1 день! Заявку
можно подать не только в нашем офисе в Муроме, но и
через сайты www.ipoteka-vladimir.ru или www.ипотека-владимир.рф.
Снижение ставок по ипотеке, отмена комиссий,
широкая линейка ипотечных продуктов делает жилье более доступным для муромлян. Специалисты
«Владимирского ипотечного фонда» помогут вам
выбрать самый лучший вариант кредитования!

«ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ»
Кредит предоставляется на покупку квартиры в
многоквартирном доме на вторичном рынке недвижимости. Максимальная сумма кредита – 3 000 000 руб.
«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ»
Кредит предоставляется на приобретение индивидуального жилого дома (ИЖД) с земельным участком,
на котором расположен жилой дом. Максимальный
кредит – 3 000 000 руб.
«ÌÎËÎÄÛÅ Ó×ÈÒÅËß»
Данная ипотечная программа помогает учителям,
в возрасте до 35 лет (включительно) и имеющим
общий педагогический стаж не менее 3-х лет, приобрести квартиру в многоквартирном доме на
вторичном рынке недвижимости. Максимальный
размер кредита – 3 000 000 руб.
«ÏÅÐÅÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ»
Перекредитование - направление полученного
ипотечного займа на погашение ранее взятого
ипотечного кредита/займа. Данным кредитным
продуктом могут воспользоваться заемщики «Владимирского ипотечного фонда». Максимальный размер
кредита - 2 000 000 рублей.

«Владимирский ипотечный фонд»
г. Муром,
ул. Московская, д.67
тел. (49234) 3-60-97
www. ipoteka-vladimir.ru
www. ипотека-владимир.рф
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z События z Факты z Мнения z

кроссворд

По горизонтали:
1. Драгоценный камень.
5. Дорожное одеяло. 7.
«Бретонка» (скульпт.). 10.
Игра с бочонками. 11. Новелла С. Цвейга. 12. Толчок
ногой, коленом. 13. Шестой месяц французского
Республиканского календаря. 15. Мужское имя.
16. Супруга бога Шивы. 17.
Мужское имя. 21. Сорт картофеля. 24. Бал нечистой
силы. 26. Хромовый. 27.
Красавица-шиповка. 28.
Советский живописец. 29.
Атом азота. 30. «Мощная
единица». 31. Цветочный
сок.
По вертикали:
1. Собачья медаль. 2.
Человек лопающий. 3. Неядовитая змея. 4. Дачное
ложе. 5. Балетный термин.
6. … природы. 8. Женское
имя. 9. Инъекция. 12. То
же, что племянник. 14.
Ломаная линия. 18. Божья
месть. 19. Колонна телег.
20. Цветочный горшок.
21. Столица Сенегала. 22.
Мужское имя. 23. Здравица. 25. Альпийский домик.
26. Мудрая птица.
4Кроссворд с сайта
www.scanvord.net
ШАМОНОВА
Андрея Алексеевича,
главного металлурга
ЗУБКОВА
Евгения Алексеевича,
электросварщика цеха
стрелочной продукции

С днем
рождения!

ЗИМИНА
Павла Александровича,
фельдшера МСЧ

САВИЦКОГО
Александра Аркадьевича,
начальника
инструментального цеха

КАЗИМИРА
Валерия Ивановича,
механика формовочного
участка сталелитейного цеха

СМИРНОВУ
Дарью Сергеевну,
начальника отдела
по работе с недвижимостью

СЕРЕГИНА
Сергея Егоровича,
газовщика сталелитейного цеха

САТИНОВУ
Любовь Михайловну,
начальника отдела сводного
планирования
и бюджетирования

КОМАРОВУ
Тамару Васильевну,
ведущего инженера по нормированию труда цеха ООТиЗ,
заместителя
председателя профкома

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

КИСЕЛЕВУ
Альбину Николаевну,
сушильщика
сталелитейного цеха
ЕГОРОВА
Михаила Алексеевича,
слесаря-сантехника
энергоцеха
ЯКУНИНУ
Ольгу Николаевну,
контролера на КПП
отдела режима
ЖИГУЛЕВА
Сергея Кузьмича,
штамповщика цеха
стрелочной продукции

ВАСИЛЕЦ
Марину Евгеньевну,
машиниста крана цеха №101
МАЗИНУ
Галину Валерьевну,
инспектора по кадрам ОК
УМОВА
Андрея Николаевича,
кузнеца-штамповщика
кузнечно-прессового цеха
ГОРБАТОВУ
Юлию Ивановну,
стерженщика
сталелитейного цеха

КУЛИКОВА
Андрея Игоревича,
земледела сталелитейного цеха

БАКАНОВУ
Наталью Игоревну,
инженера-конструктора
отдела проектирования новой
техники и оснастки

ШУГАЕВУ
Наталью Викторовну,
кладовщика
механосборочного цеха

МИХЕЕВУ
Анастасию Сергеевну,
контролера ОТК
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