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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Вновь на нашу Землю приходит Новый год
— самый любимый праздник на все времена.
Этот праздник — особый. Он бьет все рекорды
по количеству загаданных желаний, сделанных
подарков, теплых слов и благих дел.
В наступающем году нам многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал
каждый. Наша задача – добиться того, чтобы
Муромский стрелочный завод еще больше усилил
свои позиции и стал примером для других предприятий региона. Достичь этого можно только совместной кропотливой работой. Уверены, что нам
это по силам. Основанием для такой уверенности
служат высокий профессионализм и трудолюбие
заводчан.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой
смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких
событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь
мы всегда стараемся быть вместе с близкими и
дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем
счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.
Пусть согреются наши заснеженные города и
сёла теплом счастливых улыбок, пусть в каждом
нашем доме, в каждой семье царят здоровье и
достаток, согласие и понимание!
С наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым, дорогие друзья!
4Александр ТЕПЛОУХОВ,
председатель Совета Директоров ОАО “МСЗ”
4Виктор ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ОАО “МСЗ”

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
2013 год запомнился нам разными событиями – и радостными,
и теми, что были связаны с преодолением немалых трудностей.
Минувший год стал серьёзным испытанием для сельского хозяйства
региона – затяжные дожди едва
не сорвали уборочную кампанию.
Однако по ряду показателей нашей
области удалось добиться более
высоких результатов по сравнению
с прошлым годом. Сейчас можно
смело сказать, что мы сообща
успешно справились со всеми вызовами и выдержали испытание на
прочность.
Уходящий год мы провожаем с
хорошими чувствами. Многое из
задуманного стало реальностью.
Мы строили доступное жильё, спортивные площадки и детские сады,
запускали новые производства,
проводили международные форумы. В 2013 году во Владимирской
области был принят ряд важнейших
решений, которые повлияют на развитие экономики региона, сделают
его ещё более комфортным для
жителей и более привлекательным
для туристов и инвесторов.

В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие, опыт
и профессионализм жителей Владимирской области. Мы от всей
души благодарим вас за активное
участие в жизни региона, любовь
и бесконечную преданность родной земле.
В преддверии каждого Нового
Года и Рождества мы неизменно
надеемся, что главные победы,
встречи и достижения ещё впереди. Тем и прекрасно это время,
что оно пробуждает в наших
сердцах самые смелые надежды
и стремление сделать этот мир
лучше, мобилизуя нашу энергию
на новые добрые дела.
От души желаем вам в наступающем 2014 году удачи,
исполнения заветных желаний,
здоровья и благополучия родным
и близким людям!

4Светлана ОРЛОВА,
Губернатор Владимирской области,
4Владимир КИСЕЛЁВ
Председатель Законодательного
Собрания области,
4Сергей МАМЕЕВ
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
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КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД?!
Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä – ëþáèìûé âñåìè ïðàçäíèê. Èçäàâíà îí ñèìâîëèçèðóåò ïðååìñòâåííîñòü è ïðî÷íîñòü íàðîäíûõ òðàäèöèé, è â òî æå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåääâåðèåì
íîâîãî ýòàïà æèçíè. Íåäàðîì â Íîâûé ãîä ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè è íàìå÷àòü ïëàíû íà
áóäóùåå.
О том, чем был примечателен уходящий
год для их подразделения, нам рассказали
начальники цехов Муромского стрелочного завода.
Первым на наши вопросы ответил начальник цеха №103 Александр Францев.
- Александр Михайлович, каким был
уходящий год для вашего коллектива?

было, к сожалению, место и для грусти.
Но не забывайте, что всё хорошее, чего
мы добились, а хорошего было немало,
мы сделали вместе. Да и с трудностями
справлялись все вместе, одной большой
дружной семьей. Так что в преддверии
Нового 2014 года я желаю всем здоровья,
успехов в работе и семейного благополучия. А еще пусть в каждой семье будут
мир, любовь и взаимопонимание. Заводу
мне хочется пожелать дальнейшего преображения, процветания и стабильной
работы.
О том, как обстояли дела в его подразделении в 2013 году, нам рассказал
начальник цеха №203 Даниил Лебедев.
- Даниил Сергеевич расскажите, что
важного, интересного и примечательного
произошло в уходящем году в вашем
коллективе и цехе?

Àëåêñàíäð Ôðàíöåâ
- 2013 год был непростым для цеха. Он
начался с трудностей, связанных с отсутствием рельсового, острякового проката.
Тем не менее, как только к нам поступили
все необходимые материалы, мы начали
оперативно работать. Сейчас можно сказать, что со всеми поставленными целями
коллектив 103-го цеха справился. Все
производственные задачи выполнены в
полном объеме.
- Какие изменения в цехе произошли
за это время?
- Год был отмечен большим количеством
проведенных ремонтов. Преобразились не
только здание заводоуправления, старая
и новые проходные, но и цеха нашего
предприятия. Кардинальным образом
поменяли свой облик бытовые помещения. Они приведены в порядок и в нашем
подразделении. Нельзя забывать и о том,
что теперь наши работники обеспечены
новой качественной спецодеждой. Что
касается оборудования, в цехе №103 были
запущены в работу фрезерный станок для
обработки сердечников NS 611, новый
ленточно-отрезной станок МП6 – 1968,
также приобретена и должна быть вскоре
установлена машина плазменной резки
HORNET HD. Стоит упомянуть и о том, что
городе Кирове осуществлен капитальный
ремонт рельсорезно-сверлильного станка
МП6 – 1750.
- Что вы хотели бы сказать работникам
вашего цеха и всем заводчанам в связи с
приближением Нового года?
- В 2013 году было место для радости,

компьютеры, оргтехника в кабинет ПДБ и
кабинет технолога цеха
В этом году работники цеха принимали
активное участие в культурно-массовой и
спортивной жизни завода. Организовали
вечер, посвященный 85-летию завода.
Участвовали во всех спортивных мероприятиях, в которых заняли призовые места.
Также в 2013 году силами работников цеха
организована зона отдыха с беседкой и
большой клумбой.
- Что вы пожелаете коллективу 203 цеха
и всего завода?
- Пусть 2013 год будет для всех нас временем новых свершений и претворения в
жизнь заветных желаний. От всей души я
желаю работникам Муромского стрелочного завода удачи и счастья, пусть рядом
с вами в этот праздник будут те, кого вы
любите и кто вам дорог. Побольше вам
улыбок в наступающем году, радости и
всего самого наилучшего. Также хочется
пожелать всем заводчанам успехов в
труде и стабильной работы. Уверен, что
для решения любых задач в наступающем
году у нас хватит опыта и сил, терпения и
настойчивости.
На наши вопросы ответил начальник
цеха №305 Дмитрий Бученков.
- Дмитрий Анатольевич, каким был 2013
год для Вашего цеха?
- Подразделение в 2013 году работало
стабильно, без каких-либо серьезных
аварий. Работа по обеспечению цехов

Äàíèèë Ëåáåäåâ
- 2013 год был насыщен для нас разными, в большинстве своем приятными
событиями. Сразу обо всем рассказать
сложно, поэтому начнем с самого важного
и радостного. В этом году мы поздравили
сразу две наши молодые цеховые семьи
с пополнением. У Александра и Марии
Родионовых родился сын, а у Александра
и Ольги Кнутовых – дочка.
Если говорить о производстве, в 2013
году цех продолжил осваивать производство новых видов деталей и комплектующих к стрелочным переводам,
выпускаемым на ОАО «МСЗ». Также стоит
упомянуть о том, что мостовые краны
в подразделении были переведены на
радиоуправление, теперь ими можно
управлять с пола.
В бытовых помещениях цеха был сделан
хороший ремонт, заменена сантехника,
частично осуществлен ремонт в административной части подразделения и большая работа еще предстоит. В кабинете ИТР
поменяли мебель. Приобретены новые

Äìèòðèé Áó÷åíêîâ
основного производства водой и воздухом
осуществлялась оперативно.
- Чем был примечателен уходящий год
для цеха и его работников?
- В 2013 году осуществлена модернизация котельной, а конкретнее ремонт
четвертого и пятого котлов. Сразу стоит
отметить, что в связи с этим уменьшился
(Окончание на стр. 3)
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КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД?!
(Окончание.
Начало на стр. 2)
расход электроэнергии, газа, и в целом
оборудование стало работать более устойчиво. Так же в этом году произведен ремонт питьевого водопровода со стороны
города. Это очень важно и для завода,
и для котельной. Осуществлен ремонт
теплотрассы по улице Осипенко, работа
проведена хорошо, и больше с этим
участком проблем не будет. Также был
заизолирован участок теплотрассы от
старой площадки до ЦТП по улице Осипенко. Изготовлен новый конденсатный бак
котельной, заменен трубопровод горячей
воды от котельной до компрессорной.
Также же хотелось бы сказать о том,
что в цехе обновился личный состав ИТР,
пришли грамотные специалисты - мастер
по ремонту электрооборудования Алексей
Шатунов, старший мастер участка сетей и
подстанций Алексей Седов. Они уже показали себя как ответственные, квалифицированные работники. Хочется отметить
и начальника участка химводоподготовки
Наталью Максимову, начальника компрессорной Алексея Васильева, а также
председателя цехового комитета Олега
Никиткова, который отвечает за культурномассовую работу цеха.
- Что вы пожелаете коллективу цеха
№305 и всего стрелочного завода в наступающем году?
- В наступающем году я желаю всем
заводчанам стабильной работы, успехов
и материального достатка. Новый год –
это замечательный, добрый семейный
праздник. Именно поэтому мне также
хочется пожелать нашим работникам
тепла и уюта в домах, любви и радости
в сердцах, заботы и понимания близких
людей. Берегите друг друга, дарите друг
другу любовь и тепло.
В преддверии нового года об успехах
своего коллектива нам рассказал начальник 301 цеха Александр Савицкий.
- Александр Аркадьевич, каким был уходящий год для инструментального цеха?
- В 2013 году коллектив инструментального цеха из месяца в месяц стабильно
справлялся с поставленными перед ним
задачами, тем самым работники цеха не
позволяли сдерживать основное производство по выпуску стрелочной продукции.
- Какие важные моменты, произошедшие за этот год в 301 цехе, вы можете
отметить?
- Администрация завода, управляющая
компания приложили много усилий для
частичного обновления цеха новым оборудованием, на котором сегодня работают
высококвалифицированные работники, а
также для проведения ремонта бытовых
помещений, санузла, косметического

ремонта цеха.
Замечу, что коллектив инструментального цеха, в основном, состоит из людей,
проработавших на предприятии не по
одному десятку лет. Таких специалистов
не так много осталось во всем городе.
- Что вы пожелаете работникам цеха и
завода в наступающем году?
- В первую очередь я хочу поблагодарить коллектив цеха за успешное завершение года, хорошие показатели в
труде и спорте, пожелать всем работникам
цеха и завода, а также их семьям, добра,
здоровья, счастья, благополучия и чтоб
сбывались все мечты!

Àëåêñàíäð Ñàâèöêèé
Хотелось бы также пожелать, чтобы
навыки работы больше передавались молодому поколению, чтобы цех развивался,
чтобы загрузка оборудования составляла
100%.
Не секрет, что 2014 год ожидается нелегким, но я думаю, что администрация
завода, специалисты и работники цеха
сделают все, чтобы предприятие работало стабильно. Для этого необходимо
сохранить на заводе квалифицированных
специалистов и растить новые кадры.
О наиболее важных моментах, произошедших в 2013 году в его подразделении,
мы спросили начальника 302 цеха Михаила Марусланова.
- Михаил Иванович, каким был уходящий год для вашего коллектива?
- 2013 год сложился для 302 цеха весьма
успешно. В течение этого времени наше
подразделение неоднократно завоевывало звание «Лучший цех» среди цехов
вспомогательного производства. Сейчас
уже можно сказать о том, что все задачи,
поставленные перед нами в этом году, выполнены успешно. Все запланированные
работы по капитальному ремонту были
осуществлены в полном объеме.
- Расскажите нам, пожалуйста, о работе
коллектива цеха в 2013 году немного
подробнее.
- Если говорить о каких-то конкретных
задачах, выполненных работниками цеха,
то среди них можно отметить монтаж продольно-фрезерного станка НС-611 в цехе

стрелочной продукции, монтаж вихревого
смесителя и дробеметного барабана в
сталелитейном цехе. Если говорить о капитальных ремонтах, нашими специалистами
осуществлен ремонт станка МС – 6104 в
механосборочном цехе, ремонт ножниц
в цехах №103 и №301, а также ремонт и
монтаж рельсорезно-сверлильного станка
в цехе №103 и другие.
Нельзя не отметить, что успехи 302
цеха в 2013 году – это большая заслуга
всех работников нашего подразделения.
И сегодня, подводя итоги уходящего года,
я отмечу слесарей-ремонтников Владимира Сатинова, Александра Ерастова,
Виктора Ярмишина, электрика по капитальному ремонту Александра Фирсова,
станочников Владимира Щаникова, Сергея
Шмакова, Александра Бурцева, Валерия
Арустамова, Юрия Ежкова и многих других
работников цеха. Спасибо за хорошую
работу мне хочется сегодня сказать
коллективу бригады по ремонту зданий
и сооружений (бригадир Роман Зуйков).
Замечу, что кадровый состав цеха №302
отличается высоким профессионализмом
и трудолюбием.
Также 2013 год также запомнился нам
приходом в цех молодых рабочих, которые
с первых дней зарекомендовали себя хорошими специалистами и ответственными
работниками. Это, например, долбежник
Денис Каюмов, слесарь-ремонтник Андрей Кривенков, токарь Роман Антошкин
и другие.
- Какие слова вы хотите сказать работникам вашего цеха и ОАО «МСЗ» в целом
в завершение уходящего года?
- Мы с вами провожаем еще один год,
который каждому принес что-то свое – но-

Ìèõàèë Ìàðóñëàíîâ
вые победы, радости, встречи и открытия.
Конечно, были разочарования и ошибки,
но они дали нам новый опыт, сделали нас
сильнее. В наступающем году хочется пожелать всем заводчанам в первую очередь
здоровья, счастья, успешной работы,
благополучия им и их семьям.
4Екатерина МАЙОРОВА
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ПРЫЖОК… НА 100%
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà Ìóðîìñêîì ñòðåëî÷íîì çàâîäå áûëî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà
íåðàäèâûå ðàáîòíèêè íàðóøàëè ïðàâèëà òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
Демонстрируя свои спортивные данные, они перепрыгивали через турникет и убегали
с предприятия, не закончив
смену.
Меры наказания таких «находчивых смельчаков» определил начальник цеха, где трудятся эти работники, Владимир
Кандрушин. Прыжок на 50%
продемонстрировал Гордеев
Алексей Борисович. Именно
50% премии его лишили за данное нарушение. Стерженщику
Сергееву Сергею Николаевичу
удалось прыгнуть на все 100%.
С премией ему пришлось распрощаться в полном объеме. А
вот работник механосборочного
цеха Зайцев Владимир Леонидович прыгать через турникеты не
стал. Чтобы выйти с территории
завода, он предпочел пролезть
под «вертушкой». Но оригинальность исполнения, увы,
не спасет его от заслуженного
наказания. Стоит отметить и то,
что у всех этих мужчин были замечены признаки алкогольного
опьянения.

Напомним вам, что не так
давно на Муромском стрелочном заводе введена система
контроля управления доступом (СКУД). Проведена замена
старых пропусков на новые
электронные. В настоящее
время фиксируется учет рабочего времени каждого заводчанина. Информация о месте
его нахождения и времени
прохождения через турникет
отображается в электронном
виде и доступна работникам
отдела кадров.
Коллектив отдела режима обращается ко всем работникам
Муромского стрелочного завода, а особенно самым смелым
и находчивым. Прыгать через
турникет чревато вполне закономерными последствиями. На
нашем предприятии утвеждены
правила трудового распорядка,
которые мы, работники ОАО
«МСЗ», обязаны соблюдать.
Любое нарушение влечет за
собой наказание.
Время пребывания работников на предприятии фиксирует-

ся ежедневно. И если сегодня
вы зашли в проходную, но не
вышли из нее, возникает вопрос: «А отработали ли вы свою

все, что происходит в проходной, фиксируется на видеокамеру. А эти материалы хранятся
в архиве отдела режима. Так что

Ïðîõîäíàÿ íà íîâîé òåððèòîðèè
смену?». Поэтому если у когото возникнет такая ситуация в
будущем, не удивляйтесь, когда
за ней последует наказание. Конечно, вы можете попробовать
оправдаться. Но не забывайте,

без особого труда можно будет
выяснить, кто же в данной ситуации прав. Нарушителя накажут
по заслугам.
4Екатерина МАЙОРОВА

человек дела

МОЛОДАЯ СМЕНА
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû íà Ìóðîìñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä ïðèøëî ìíîãî
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ñðàçó çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ êàê îòâåòñòâåííûå òðóäîëþáèâûå ðàáîòíèêè. Ïîäâîäÿ èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà, íåëüçÿ î íèõ íå ðàññêàçàòü.
Одним из молодых перспективных работников Муромского стрелочного завода является
токарь 302 цеха Александр Ваганов. Он пришел на Муромский стрелочный завод в 2008
году. До этого Александр работал токарем на
ОАО «Муромтепловоз», но по совету друзей,
которые в тот момент трудились на нашем
предприятии, он решил попробовать свои
силы здесь, на стрелочном.
В 302 цехе нового специалиста встретил
дружный коллектив. По началу, признается
Александр, было тяжело, но коллеги во всем
ему помогали, советовали, выручали, когда
было нужно. «Самый лучший коллектив», как
говорит о нем Александр сейчас. Молодой человек считает, что ему повезло трудиться «плечо к плечу» с такими хорошими отзывчивыми
людьми и настоящими профессионалами своего дела. А сейчас уже сам Александр помогает
молодым ребятам, которые приходят в цех.
Работа героя нашей небольшой истории

заключается в изготовлении запчастей
(валы, втулки, шестерни, крановые колеса)

Àëåêñàíäð Âàãàíîâ
для ремонтных служб цехов основного производства.
Руководители отзываются об Александре

Ваганове как об очень добросовестном трудолюбивом работнике. Он специалист высокой
квалификации, исполнительный и ответственный. Выполняет все задания мастера и
начальника цеха без нареканий, качественно
делает все детали и запчасти, необходимые
для ремонта.
Свободное от работы время Александр проводит на даче. Там он занимается садовыми
работами, в своем огороде выращивает и
овощи, и ягоды, и фрукты. Не так давно Александр посадил виноград и дерево грецкого
ореха. Сейчас он заботится о своих новых,
весьма экзотических для нашей полосы растениях, с интересом наблюдает за их ростом и
надеется, что в скором времени они порадуют
его первым урожаем. А еще Александр охотно
читает спортивные новости, особенно его
привлекает футбол и хоккей.
4Екатерина МАЙОРОВА
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ОТЛИЧИЛИСЬ В ВОСТОЧНОМ
БОЕВОМ ЕДИНОБОРСТВЕ!
Âîñüìîãî äåêàáðÿ â ãîðîäå Ìóðîìå ñîñòîÿëñÿ Îòêðûòûé ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïî Âîñòî÷íîìó Áîåâîìó Åäèíîáîðñòâó Êîáóäî. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî âî Äâîðöå ñïîðòà «Îêà» ñåìü êîìàíä èç òðåõ ðåãèîíîâ (Âëàäèìèðñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Èâàíîâñêîé îáëàñòåé), ïÿòè ãîðîäîâ - Ìóðîìà, Âëàäèìèðà, Èâàíîâà, Àðçàìàñà,
Ïåòóøêîâ.
Свое спортивное мастерство показывали 168 участников из федераций кобудо,
боевого самбо, сётокан, ашихара-каратэ, тхеквандо. С приветственным словом ко всем
присутствующим обратился
помощник главы округа Муром
Николай Войтенко. Главного
спонсора соревнований, ОАО
«Муромский стрелочный завод», представляла начальник юридического управления
предприятия Марина Паутова.
От депутатов городского Совета
пожелал удачи всем спортсменам Алексей Савинов, который
в очередной раз подготовил
подарки для всех чемпионов и
призёров.
В упорной и бескомпромиссной борьбе с наилучшей стороны себя показали муромские
спортсмены из федерации кобудо (тренер Сергей Абрамов). К
их многочисленным наградам в
этот день добавилось еще 64 ме-

дали. Они же завоевали кубок за
первое общекомандное место.

Никиту, Демидова Александра, Демидова Владимира,

Ìîìåíò íàãðàæäåíèÿ
Поздравляем чемпионов и
призёров: Паутова Егора, Хлебникову Екатерину, Ашина
Романа, Минеева Максима,
Карпова Михаила, Доросевича

Морозова Григория, Воронина
Кирилла, Ашину Юлию, Чичкина Артёма, Денисова Егора,
Аношина Никиту, Климова
Трофима, Молодёнова Ивана,

Каткову Екатерину, Костакова Дениса, Жило Олега,
Калинина Артёма, Гончаренко
Лилию, Косорукова Алексея,
Данилова Кирилла, Волкова
Егора, Кузнецова Кирилла,
Высочанского Игоря.
Следует отметить также
Блинникова Сергея из Муромской секции боевого самбо
(тренер Калачёв Михаил),
который в великолепном стиле
обыграл своих соперников и
стал первым в весовой категории до 60 кг.
Второе общекомандное место заняла Владимирская федерация Сётокан. Третье - у
Владимирской команды тхеквондистов.
По результатам соревнований
чемпионам и призёрам будут
повышены разряды, некоторые
их них (старше 16 лет) станут
кандидатами в мастера спорта.
4Сергей ЛЕОНИДОВ

В ДНИ ТЕННИСНЫХ БАТАЛИЙ....
Íà ÷åòûðå íåäåëè êðàñíûé óãîëîê öåõà №103 áûë ïðåâðàùåí â òåííèñíûé êîðò. Çäåñü
ïðîõîäèë î÷åðåäíîé âèä çàâîäñêîé ñïàðòàêèàäû – íàñòîëüíûé òåííèñ. Äåñÿòü êîìàíä
âûøëè íà ñòàðò, ÷òîáû îïðåäåëèòü ñèëüíåéøåãî.
В первой группе, где выступают команды цехов, численность работающих
которых превышает 300 человек, в возрастной подгруппе «ветераны» (возраст
участников старше 40 лет) шансов на
победу никому не оставила команда
заводоуправления (играющий тренер
и капитан команды Алексей Кашин).
Сформированная им команда, состоящая из пяти мужчин и одной женщины,
показала очень качественную игру.
В этой же группе, возрастной подгруппе «без ограничения возраста»,
успех сопутствовал теннисистам команды цеха стрелочной продукции.
Во второй группе, где численность
работающих в цехе менее 300 человек,
лучшими стали представители меха-

носборочного цеха, сделав «золотой
дубль» в обеих подгруппах. Творцами

победы здесь можно считать представителя команды Александра Пигина,
а также игрока и капитана команды
Дмитрия Диденко.
Впервые в этом соревновании приняли участие команды цехов №203 и
№302. Здесь можно отметить, что команда цеха №203, которую возглавлял
начальник цеха Даниил Лебедев, заняла второе место, став вице-чемпионом
соревнований по второй группе.
Интересно, что самый старший участник соревнований - Николай Матвеев
из цеха №101. Его возраст - 69 лет, но он
даст фору многим молодым участникам
соревнований по настольному теннису.
4Николай ЗЕМСКОВ
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праздник к нам приходит...

«Ðàçäàåòñÿ ñòóê êîïûò –
ýòî Ëîøàäü â ãîñòè ì÷èò!»
Ãîâîðÿò, êàê âñòðåòèøü Íîâûé ãîä, òàê åãî è ïðîâåäåøü. Ïîýòîìó ïîäãîòîâèòüñÿ ê ëþáèìîìó ïðàçäíèêó íóæíî îñíîâàòåëüíî. Â ñïèñêå ïðåäíîâîãîäíèõ õëîïîò òðàäèöèîííî
çíà÷àòñÿ: ïðàçäíè÷íûé ñòîë, ïîêóïêà íàðÿäà è òâåðäîå íàìåðåíèå ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü
äëÿ ñåáÿ ëþáèìîãî, ÷òîáû â íî÷ü ñ 31-å íà 1-å âûãëÿäåòü âåëèêîëåïíî.
По восточному календарю символ наступающего 2014 года - Синяя деревянная лошадь.
Поэтому, говорят астрологи, будущий год
обещает много неожиданностей, новых возможностей, интересных поворотов в судьбе и
карьере, вплоть до взлетов и падений - таков
уж характер этого благородного, гордого и
своенравного животного. В целом год должен
быть счастливым, ведь лошадь - существо
умное и доброе, а конская подкова - один из
символов удачи.
Лошадь - животное общительное, поэтому
астрологи рекомендуют встречать Новый
год большой и дружной компанией. Громкая
музыка, зажигательные танцы, веселые конкурсы - все это обязательно порадует хозяйку
2014-го, и обеспечит вам удачу на протяжении
всего года.
С особой тщательностью стоит подойти к
меню праздничного стола: лошадь далеко не
всеядна, а от некоторых блюд и вовсе может
взбрыкнуть. Конечно, лучше всего встретить
лошадь овсом, но для праздничного стола он
больше подойдет как элемент декоративного
оформления. Лошадь не ест мясо, поэтому
этот продукт должен быть представлен как
можно скромнее. Идеальным вариантом будет
праздничное меню с несколькими вегетарианскими блюдами. Например, можно пригото-

вить баклажаны, фаршированные помидорами
и сыром. Обязательные элементы новогоднего
застолья - любимые лакомства лошади: различные блюда с яблоками, хрустящие тосты из
черного хлеба, кусковой сахар. Приветствуется
зелень как в виде украшения, так и как составная часть блюд, салаты из моркови и свеклы.

Сдержанность должна присутствовать и в
оформлении новогоднего стола. Выбор лучше сделать в пользу натуральных и простых
материалов: льняной или хлопковой скатерти,
полотенца с ручной вышивкой.
2014-й - год деревянной лошади, поэтому
на праздничном столе должно быть несколько
предметов и аксессуаров из этого материала.
Лошади обязательно понравится деревянная
посуда - чашки, ложки.
К выбору наряда для встречи любимого
праздника стоит подойти так же внимательно,
как к вопросу составления меню.
Астрологи говорят, лошадь - животное
благородное, поэтому новогоднее платье или
костюм должны быть из высококачественных, желательно натуральных материалов. В
цветовой гамме лучше отдать предпочтение
аристократическим оттенкам: синему, зеленому, серому, фиолетовому.
Что касается фасона новогоднего наряда,
то здесь нет строгих рамок. Это может быть и
лаконичный наряд из атласа или тафты, и созданный с помощью легкого шелка или шифона
нежный образ. Уместно будет даже страстное
платье из джерси с большим количеством
сверкающих стразов.
Однако стоит отметить, что помимо забот
о своей внешности и изобилии стола, очень
важно не забывать и о правильном подборе
подарков для близких людей. Ведь ни одно
празднование Нового года не обходится без
чудесных презентов, которых наверняка ждет
каждый человек.
По восточным традициям, которые очень
давно прижились в нашей стране, к этому
празднику следует обязательно подготовить
такие подарки, которые имеют прямое или
косвенное отношение к символу наступающего
года. Ведь принято считать, что подобные презенты приносят людям благополучие и удачу.
В зависимости от назначения, все подарки
подразделяются на несколько видов:
Романтичные. В год лошади лучше преподносить такие романтичные презенты, как
цветы. Однако, ввиду расцветки восточного
символа, рекомендуется покупать исключительно зеленые растения с голубыми, желтыми, синими или бирюзовыми соцветиями
(фиалки, нарциссы, ирисы и пр.).
Интеллектуальные. Принято считать, что
лошадь является очень умным и благородным животным. Именно поэтому вы можете
в качестве новогоднего подарка смело приобретать какую-либо книгу, энциклопедию,
сборники сочинений, диск с художественными
фильмами, старинную пластинку, подписку на
какое-либо интересное издание и т.д. Кроме
того, идеальным интеллектуальным подарком

в год Лошади послужит красивый стих, сочиненный лично вами.
Кулинарные. Лучше всего преподнести
своим близким родственникам выдержанное
вино, коньяк или коробку трюфелей. Помимо
этого, рекомендуется набрать много яблок и

других фруктов, которые так любят поедать
лошадки.
Косметические. Как известно, лошадь представляет собой одно из самых грациозных и
статных животных. Именно поэтому астрологи
советуют дарить в 2014 году исключительно
такие косметические средства, которые обладают подтягивающими, омолаживающими
и корректирующими эффектами. Кроме того,
допускается преподносить в качестве презента
всевозможные духи, шампуни, крема и гели
для душа, а также наборы для пилинга.
Практичные. Для того чтобы угодить своим
родственникам, рекомендуется дарить на
Новый год такие практичные подарки, как пижамы, халаты, платки, носки и пр. Однако стоит
учитывать, что расцветки данных изделий
должны соответствовать тону символа года
(зеленый, голубой, синий, бирюзовый) или,
как минимум, содержать в себе изображение
красивого коня.
Аксессуары, украшения. Ввиду того, что
символом будущего года является деревянная
лошадь, стоит приобретать исключительно
такие украшения, которые изготовлены из натуральных материалов. Идеальным вариантом
послужит деревянный браслет, бусы, кулоны и
прочая деревянная бижутерия.
Сувениры. Задумавшись над тем, что
дарить в год Лошади своим близким родственникам, на ум сразу же приходит красивая статуэтка с образом представленного
животного. И, действительно, такой сувенир
является самым распространенным подарком,
которому будет рад каждый человек. Ведь
встречать год Лошади без ее «присутствия»
не совсем правильно. Стоит также отметить,
что в качестве аналогичного презента можно
приобрети недорогие магниты для холодильника с изображением символа будущего года.
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«Ðàçäàåòñÿ ñòóê êîïûò –
ýòî Ëîøàäü â ãîñòè ì÷èò!»
Астрологический прогноз для 12 знаков гороскопа.
Астрологический прогноз 2014 благоприятен для представителей Тигра, Собаки,
Кабана. Для представителей Кролика и
Петуха наступит время принимать серьезные решения в личной жизни. Для представителей Крысы, Быка и самой Лошади
этот год приготовил серьезные испытания в
профессиональной сфере, политике и бизнесе. У всех остальных знаков китайского
гороскопа год пройдет без особых перемен,
достижений и падений.
Год Лошади 2014 для Крысы
КРЫСАМ (1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996) удастся завершить дела, начатые в прошлом году. А в этом году им
нужно тщательнее взвешивать все «за»
и «против», принимая наиболее важные
решения. Чтобы предотвратить возможные
неудачи, не нужно спешить: «Тише едешь
- дальше будешь». Не стройте иллюзий,
не ждите быстрой прибыли, смотрите на
жизнь реально, иначе можете попасть в
«мышеловку».
Год Лошади 2014 для Быка
В этом году залогом успеха в делах и
личной жизни БЫКОВ (1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997) послужит умение
внушать уверенность окружающим. Накопленный жизненный опыт поможет
«выжить» в нелегких обстоятельствах.
Бык должен воспользоваться этим годом
для исправления недочетов и ошибок
прошлых лет, но не стоит браться за
рискованные проекты и тащить на себе
тяжелый воз проблем.

Год Лошади 2014 для Тигра
Год Лошади обещает ТИГРАМ (1926,
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) удачу.
Хотя им придется в наступающем году
активно «охотиться», это не отразится на
здоровье и самочувствии. Активная «охота» будет по достоинству вознаграждена.

Можно рассчитывать на крутой поворот в
карьере. Появятся выгодные предложения
для талантливых и одаренных Тигров. Они
смогут попытать счастья в рискованных
делах.
Год Лошади 2014 для Кролика
Для КРОЛИКА (1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999) в этом году девиз жизни - «стабильность». Кроликам, которые
известны своим пристрастием к красивой
жизни, придется проявить такие качества,
как рациональность и рачительность. В
вопросах сложного выбора нужно взвесить все «за» и «против». Тот, кто намерен
создать семью, должен тоже серьезно
обдумать этот шаг и отложить важное
решение на следующий год. Это поможет
предотвратить ошибки в личной жизни.
Год Лошади 2014 для Дракона
Открытый и прямолинейный ДРАКОН
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)
получит шанс исправить ошибки. Перемены
в жизни могут оказаться многообещающими. Добросовестность и ответственность
будут залогом благоприятного развития
событий в наступающем году. Особенно
хорош год Лошади для предпринимателей,
руководителей и общественных деятелей.
Год Лошади 2014 для Змеи
Мудрость ЗМЕИ (1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001) пригодится ей в этом году
как никогда. Год Синей Лошади может стать
для Змеи периодом потрясений в личной
жизни. Только благоразумие и необыкновенная интуиция помогут в конечном итоге
все расставить по своим местам, и Змеям
удастся достойно выйти из критических
ситуаций.
Год Лошади 2014 для Лошади
Хозяйке года ЛОШАДИ (1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002) придется нелегко
в этом году. Потребность быть в центре
событий спровоцирует сложный выбор, в
результате которого Лошади могут много
потерять. Придется усмирить свой буйный
норов, чтобы не испортить репутацию и не
свести к нулю старания предыдущего года.
Кроме того, в наступающем году Лошади
будут работать больше и усерднее, чем
когда-либо.
Год Лошади 2014 для Козы
Элегантной и обаятельной КОЗЕ (1931,
1943, 1955, 1967, 1979, 1991) наступающий год позволит приблизиться к заветной мечте. Люди, работающие в сфере
науки и средств массовой информации,
добьются особенно больших успехов.
А способность Козы выживать в любых
условиях позволит им сэкономить силы
и средства для рывка вперед. В личной

жизни многих ждут хотя и неожиданные,
но приятные перемены.
Год Лошади 2014 для Обезьяны
Бойкой ОБЕЗЬЯНЕ (1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992) придется в наступающем году столкнуться со сложным выбором между личной жизнью и карьерой. Но
находчивость, оптимизм и природный ум
позволят Обезьяне с честью выйти из положения. Перед ней откроются новые возможности. Нужно помнить, что привычная
стратегия и тактика, которая практически
всегда приносила удачу, могут не оправдать
себя в этом году. Избегайте авантюр.
Год Лошади 2014 для Петуха
Эксцентричные ПЕТУХИ (1921, 1933,
1945, 1957, 1969, 1981, 1993) удивят
всех своими грандиозными идеями, на
осуществление которых в год Лошади нет
ни малейшей надежды. Чтобы обеспечить

себя и своих подопечных в 2014 году, Петухам придется много работать, но старания
будут вознаграждены. Вторая половина
года будет более благоприятной.
Год Лошади 2014 для Собаки
Для честной и преданной СОБАКИ (1922,
1934, 1946. 1958, 1970, 1982, 1994) наступает период справедливого воздаяния. Те,
кто ищут свою половину, имеют возможность встретить ее. Все усилия, которые вы
вложите в реализацию деловых проектов,
будут ненапрасными. Но тяга к усложнению
проблем сослужит Собакам плохую службу,
поэтому постарайтесь проще смотреть на
жизнь и не взваливайте на себя непосильную ношу.
Год Лошади 2014 для Кабана
Щепетильный и доверчивый КАБАН
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995)
вступает в плодотворный период. 2014 год
будет благосклонен к представителям этого
знака. Даже самые смелые проекты будут
успешно воплощены в жизнь. Смело идите
вперед и не оглядывайтесь назад. В личной
жизни воцарится гармония, о которой вы
всегда мечтали.
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Отдохнём!

на досуге!

z

Отдохнём!

По горизонтали:
2. Излишество, от которого женщины стремятся избавиться. 4. Что необходимо
для чревоугодия? 5. Не своя часть тела, на которой удобно сидеть. 6. Этот звук издают
двери, а иногда и суставы у людей. 8. Мини отпуск. 10. Маневр пилота-камикадзе.
11. Бумажка, позволяющая стражам порядка копаться в чужом белье. 12. Наркотик,
близкий к медицине. 17. Неровность рельефа, а уменьшительно - неровность на теле
женщины. 18. Карабканье по служебной лестнице. 19. Фортуна, навсегда отвернувшаяся
от человека. 20. «Что слаще меда, сильнее льва?» (загадка). 21. Какой напиток можно
гонять? 22. Самодельное оружие князя Гвидона. 23. Советская система оплаты труда. 29.
Гимн, заставляющий встать всех «проклятьем заклейменных». 31. Громадные размеры,
которых достиг Киса Воробьянинов среди мыслителей. 32. Подземный склад на одну
семью. 34. «Козырь» невиновного. 35. От какого чувства в потолок плюют?
По вертикали:
1. Он ценит людей с гастрономической точки зрения. 2. Единица для измерения роста
Конька-Горбунка. 3. Финский доперестроечный колбасный дефицит. 6. Самая популярная
азартная игра с государством (совет.). 7. «А роза упала на лапу Азора» с точки зрения
филолога. 9. Вид спорта, в котором все делается из-под палки. 13. Коллега Минина по
памятнику. 14. И швец, и жнец, и на дуде игрец. 15. «Змей, набитый зайцами» (загадка).
16. Человек-автомат. 24. Жизнь по шаблону. 25. Чувство, неведомое безбожникам и
пессимистам. 26. Крутой герой русской сказки, прикидывающийся дураком. 27. Перьевая
ликвидация. 28. Не вполне почетный эскорт. 29. Кривизна гитары желтой. 30. Поэтромантик. 31. Разговор ветра с проводами. 33. Склонная к отлеживанию часть тела.
Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА
МУРОМ
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Уважаемые акционеры!
В настоящий момент принято решение о корпоративных преобразованиях ОАО «МСЗ» путем присоединения к нему других юридических
лиц. Реализация указанных планов
приведёт к «размыванию» портфеля акций миноритарных акционеров,
что может повлечь уменьшение его
стоимости.
Учитывая то, что большую часть
миноритарных акционеров составляют бывшие и действительные
работники ОАО «МСЗ», с целью недопущения негативных социальных
последствий для данной категории
акционеров принято решение об
организации независимого фонда
по приобретению акций ОАО «МСЗ».
Желающим продать акции ОАО
«МСЗ» по рыночной цене предлагаем обращаться к Смирновой
Дарье Сергеевне (адрес: 602262,
Владимирская обл., г. Муром,
ул. Стахановская, д.22а, старая
площадка ОАО «МСЗ», здание
заводоуправления, второй этаж,
каб. «Отдел по работе с недвижимостью», тел.: 8 (49234) 4-43-36,
8-910-171-51-54) для получения
дополнительной информации и
оформления документов.
В первую очередь приобретаются
пакеты ОАО «МСЗ», составляющие
более 500 акций. В целях заключения договора купли-продажи акций
акционерам необходимо предоставить паспорт. В случае, если в
Реестре владельцев ценных бумаг
ОАО «МСЗ» содержатся устаревшие
сведения об акционере, до заключения договора купли-продажи акций
потребуется внести необходимые
изменения в анкету акционера.
Покупатель оказывает организационную поддержку акционерам в
подготовке документов.
Актуализация сведений об акционере в Реестре владельцев
ценных бумаг производится за счет
акционера. Оплата за проведение
операций по списанию продаваемых
акций с лицевого счета акционера
и зачислению их на лицевой счет
покупателя осуществляется за счет
покупателя.
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