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ПЕНСИИ РАСТУТ!
Трудовые пенсии россиян вырастут на 6,5% с
1 февраля 2014 года.
Как сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР),
индексация будет проведена исходя из роста
потребительских цен за 2013 год и коснется 37,8
миллионов российских пенсионеров.
После повышения средний размер трудовой
пенсии по старости составит 11,4 тысяч рублей.
Однако уже с 1 апреля 2014 года размер
трудовых пенсий вновь увеличится: на этот
раз индексация будет проведена исходя из
роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 год и точный ее размер пока
не известен.
Традиционный перерасчет трудовых пенсий
работающих пенсионеров намечен на август
2014 года. Кроме того, с 1 апреля этого года
ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 5%, а социальные пенсии
- на величину роста прожиточного минимума
пенсионера в России за 2013 год.
«При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян будет
по-прежнему не ниже прожиточного минимума
пенсионера в регионе, где он проживает. Если
размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, ему будет
установлена социальная доплата», - отмечается в сообщении ПФР.
Средний размер трудовой пенсии по старости на сегодня составляет 10,7 тысяч рублей,
средний размер социальной пенсии - более 6
тысяч рублей.
За 2013 год Пенсионный фонд России перечислил в адрес пенсионеров и льготников свыше 5,9 триллионов рублей - на 800 миллиардов
рублей больше, чем в 2012 году.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
Âå÷åð ïðîøåäøåé ïÿòíèöû ñîáðàë âìåñòå ìóðîìñêèõ æóðíàëèñòîâ. Ïî òðàäèöèè èõ åæåãîäíàÿ
âñòðå÷à ïðîøëà â ÿíâàðå, íàêàíóíå Òàòüÿíèíîãî
äíÿ. Ïðåäñåäàòåëü Ìóðîìñêîãî îòäåëåíèÿ ñîþçà æóðíàëèñòîâ Òàòüÿíà Ñòàðêîâà îðãàíèçîâàëà òåïëûé äðóæåñêèé âå÷åð, â ðàìêàõ êîòîðîãî
îáñóæäàëèñü ìíîãèå âàæíûå äëÿ ÑÌÈ ãîðîäà
âîïðîñû. Áåç âíèìàíèÿ è áåç ïîäàðêà íå îñòàëñÿ
íè îäèí ïðåäñòàâèòåëü ãîðîäñêîé ïå÷àòè.
Началось мероприятие с официальной части: определили
председателя, секретаря, и,
говорят, был даже сценарий, о
котором впоследствии так никто
и не вспомнил. Впрочем, в хорошей дружеской компании всегда
так. Каждый вносит свой вклад в
общее дело, а беседа идет легко
и свободно.
К слову, приглашенных было
немного, но не забыли никого,
в чьем сердце поселилась и
останется там навсегда любовь
к слову: представители газет
«Муромский край», «Если у вас»,
«Импульс», «Маяк», «Муромский
предприниматель» и другие издания. Кто не смог прийти, позвонил и поздравил присутству-

ющих со всеми прошедшими и
будущими праздниками по телефону. Среди гостей – и работники информационно-рекламного
сектора Муромского стрелочного
завода, в чьи обязанности входит
освещение всех важных новостей
по заводскому радио и в газете
«Стрела Муром». Кстати, сегодня
нашей газете исполнилось двадцать три года. Она «появилась
на свет» в январе далекого 1991
года под чутким руководством и
благодаря неиссякаемой энергии
и большому таланту ее первого
редактора Татьяны Ивановны
Душутиной. Все наши газетные
и радийные традиции были зало(Окончание на стр. 2)
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
(Окончание.
Начало на стр. 1)

жены Татьяной Ивановной.
Она тоже присутствовала
на вечере, но теперь уже
как главный редактор интернет-портала «Murom.
ru». Также вклад в формирование имиджа газеты
внесла второй ее редактор Ирина Кремнева. Шло
время, одни сотрудники
газеты сменяли других,
изменялся облик издания,
но одно всегда оставалось
неизменным: в центре внимания – простой рабочий
человек. За время своего
существования «Стрела
Муром» заслужила большое количество наград. Но
самым большим ее достижением, безусловно, стало признание и уважение
заводчан. А скоро любой
желающий сможет ознакомиться и с электронной
версией нашей газеты на
обновляющемся в настоящее время сайте Муромского стрелочного завода.
На сегодняшний день
в секторе работают два

радио, курирует работ у
подразделения помощник
генерального директора по

ся рекламой и сувенирной
продукцией Муромского
стрелочного завода. Стоит

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà íàøåé ãàçåòû ðåêîìåíäóþò â ñîþç æóðíàëèñòîâ

общим вопросам Андрей
Алексеев. Кстати говоря,
Наталья теперь – член Муромского отделения союза
журналистов. Ее вступле-

Ðåäàêòîðû «Ìóðîìñêîãî êðàÿ» è Òàòüÿíà Ñòàðêîâà

человека: начальник ИРС
- главный редактор Наталья Марахтанова и Екатерина Майорова, которая
исполняет обязанности
корреспондента газеты и

ботает в СМИ, начинала
фотокорреспондентом в
газете «Стрела Муром».

ние в ряды почетных журналистов города со стажем
поддержали в прошлую
пятницу все единогласно.
И не случайно. Наталья
уже более десяти лет ра-

На Муромский стрелочный
завод она пришла в 2003
году. Пробовала уходить
в школу, некоторое время
работала учителем рус-

отметить, что, несмотря на
огромный объем работы,
она справляется со всеми
поставленными перед ней
задачами. А совсем недав-

Ýêñ-ðåäàêòîð «Èìïóëüñà» Òàòüÿíà Èëüèíà è Òàòüÿíà Ñòàðêîâà

ского языка и литературы,
но вскоре поняла, что это
не ее призвание. Сейчас
Наталья отвечает не только за заводские газету и
радио, но также занимает-

но Наталья повышала свою
квалификацию в СанктПетербурге.
4Екатерина МАЙОРОВА
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будьте здоровы!

ЛЕЧИМ ЗУБЫ ПЛАТНО!
С 20 января 2014 года на Муромском
стрелочном заводе стоматологические
услуги в медико-санитарной части стали
платными.
Платными стали следующие виды услуг:
- обезболивание при лечении зуба (карпульная анестезия) – 100 рублей;
- лечение среднего кариеса (композит
химического отверждения) – 50 рублей
за одну единицу;
- лечение среднего кариеса (композит
светового отверждения) – 100 рублей за
одну единицу;
- лечение глубокого кариеса (композит
химического отверждения) – 110 рублей
за одну единицу;
- лечение глубокого кариеса (композит
светового отверждения) – 160 рублей за
одну единицу;
- пломбирование одного канала с использованием гуттаперчевых шрифтов
– 50 рублей.
Платные услуги будут оказываться по
личной инициативе граждан на основе договора. Льготы по стоимости медицинских
услуг предоставляться не будут.
Но не спешите расстраиваться, уважаемые заводчане. Все эти изменения
внесены для того, чтобы усовершенствовать стоматологические услуги на ОАО

«МСЗ». Ведь теперь для лечения зубного
кариеса нам доступен композит не только

Íà ïðèåìå ó ñòîìàòîëîãà
химического, но и светового отверждения
(попросту говоря, световая пломба). А

МЕНЯЕМ ПОЛИСЫ

По просьбе работников
Муромского стрелочного
завода отдел кадров приступил к замене полисов обязательного медицинского
страхования старого образца
на новые.
В настоящее время разработан график замены полисов. Дополнительная информация будет сообщаться
руководителям структурных
подразделений.
По словам заместителя
председателя Федерального
фонда обязательного медицинского страхования Юрия
Нечепоренко, процесс замены полисов рассчитан еще
как минимум на два года. Все
это время будут действовать
документы и старого, и нового образца, поэтому в медицинской помощи никому не
откажут.
Точных сроков прекращения использования медицинского полиса старого
образца пока нет.
По мнению эксперта, к
2015 году поменять полис
ОМС успеют все россияне. Он

также появилось много новых лекарств
и других медицинских принадлежностей.

прогнозирует, что уже в 2014
году сознательность проявят
30-35 миллионов граждан
нашей страны.
Напомним, что страховые
полисы нового образца начали выдавать с 1 мая 2011
года. Эти документы теперь
могут быть не только бумажными, но и пластиковыми,
и это не единственное их
отличие. Отныне россияне
сами могут выбрать страховую компанию, клинику
и врача, которые будут их
обслуживать. Менять свои
предпочтения застрахованные граждане РФ имеют
право один раз в году.
Замена полисов ОМС проходит в несколько этапов.
При сдаче старого документа
выдается временный, который действует в течение 30
рабочих дней. По истечению
этого срока застрахованному
лицу должны предоставить
полис нового образца.
Те, кому полисы нужны
срочно, могут обратиться в
любую страховую компанию
самостоятельно.

Теперь для лечения даже среднего кариеса
применяются медикаменты.

НЕ ОБМОРОЗИМСЯ!

Вопреки теории глобального
потепления климата Земли в этом
году Россию посетили настоящие
зимние морозы, с температурой
воздуха ниже -25 градусов С. И
оказалось, что не только никогда не
сталкивающиеся с такими холодами россияне младшего поколения,
но и их родители, не имеют чёткого
плана, что делать при обморожении различных частей тела. Вот
очень актуальные на сегодняшний
день полезные советы на эту тему
от медиков.
Если вы на морозе почувствовали покалывание кончика носа или
мочки уха, то знайте, что у Вас есть
все шансы отморозить эти участки
тела. И самый первый полезный
совет – укрыть их от холода воротником или полой полушубка
(лучше, конечно, найти какое-либо
тёплое убежище от мороза и растереть сухой ладонью до покраснения). Это поможет восстановить
кровоток в «замёрзших» кровеносных сосудиках. А вот растирание
варежкой или снегом на морозе
может нанести коже микротравмы.
К тому же, снег тает, что делает
растираемые им мокрые участки
тела более уязвимыми для мороза.
После того, как вы добрались до
дома, незамедлительно восста-

новите кровообращение в примороженных участках тела, делая их
массаж проспиртованным ватным
тампоном. После «прихваченное»
морозом место надо смазать увлажняющим кремом.
При обморожении пальцев рук
или ног начинайте интенсивно
двигаться и шевелить пальцами,
как только почувствуете, что они
замерзают. Если это не помогло,
и пальцы всё-таки потеряли чувствительность, то постарайтесь
поскорее попасть в тёплое помещение. Как только вы оказались в
тепле, перчатки и обувь снимайте
аккуратно и не поддавайтесь инстинктивному желанию поскорее
согреть ноги или кисти рук, приложив их к какому-либо источнику
тепла или сунув под струю горячей
воды. Согревание любой части тела
при обморожении должно протекать медленно! Сделайте массаж,
протрите пальцы спиртом.
И еще один полезный совет:
пейте во время всех этих реабилитационных процедур тёплый
сладкий чай, но ни в коем случае
не спиртное! Спирт увеличивает
давление на стенки кровеносных
сосудов, а на отмороженных участках тела они сужены и могут просто
полопаться.
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ПУСТЬ В ЮБИЛЕЙ ИСПОЛНЯТСЯ МЕЧТЫ!
Двадцать третьего января свой 50-летний юбилей
отметил заместитель начальника отдела главного
металлурга Николай Турусов. Николай Васильевич
работает в отделе главного
металлурга с 1986 года.

За время своей работы он
прошел трудовой путь от
конструктора до заместителя начальника ОГМета. При
непосредственном участии
Николая Турусова и его
руководстве была освоена
вся выпускаемая сталелитейным цехом номенклатура
отливок.
Николай Турусов - очень
активный, увлекающийся
человек с отличным чувством
юмора, как отзываются о нем
коллеги. «Âåñü îòäåë íà íåì
äåðæèòñÿ», - говорят они. Он
Двадцать четвертого января
свой юбилей отметила бухгалтер учета и расчета заработной
платы службы бухгалтерского
учета и отчетности Ольга Сорокина. Ольга Викторовна
работает на Муромском стрелочном заводе с пятого июля
1993 года. За это время она
зарекомендовала себя как
грамотный специалист, трудолюбивый и ответственный работник. Тепло об Ольге Сорокиной отзываются и коллеги, и
руководители. «Îøèáîê ó íåå
íèêîãäà íå áûâàåò, âñåãäà âñå
òî÷íî, öèôåðêà ê öèôåðêå», говорят они. Очень скромная,
о себе разговаривать не любит,
поэтому тоже много о ней рассказывать не стали.
Ольга Викторовна воспитала очаровательную дочку
Евгению, которая пошла по
стопам матери и тоже занимается бухгалтерской работой.

с легкостью и любой документ составит, и внедрит разработку в производство. Николай Васильевич организует
всю работу отдела. Он, как
«вечный двигатель» - всегда
полон сил и энергии, которыми может поделиться и со
своими коллегами. Николай
Турусов всегда помогает им в
решении всех вопросов, чтото подсказывает, советует.
Как говорят коллеги, Николай
Васильевич разбирается во
многом, в том числе и в компьютерах. А еще по работе он
часто ездит в командировки,
неоднократно был и за границей. И это не случайно, ведь
Николай Турусов отвечает за
новое оборудование в сталелитейном цехе. В последнее
время он занимался пуском
в производство линии ХТС. А
в свободное от работы время
со своей семьей Николай
Васильевич охотно катается
на лыжах.
Коллеги поздравляют Николая Турусова с юбилеем, желают ему творческих успехов,
здоровья, личностного роста,
а еще - подольше работать в
отделе главного металлурга,
ведь без него их коллектив
будет уже совсем не тот.
Некоторое время она работала
и на Муромском стрелочном
заводе. Сейчас Ольга Сорокина как можно больше своего
свободного времени старается
проводить с внуком.
Коллеги от всей души поздравляют Ольгу Викторов-

ну с днем рождения, желают
ей здоровья, семейного
благополучия, всегда хорошего настроения, успехов
в работе и всего самого
наилучшего.

Двадцать шестого января
свой 45-летний юбилей отметил заливщик металла
сталелитейного цеха Владимир Зубов.
Владимир Николаевич
работает на Муромском
стрелочном заводе с 2005
года. Он очень ответственный, добросовестный,
трудолюбивый работник.
Владимир Зубов находится
на хорошем счету у руководителей как цеха, так и завода в целом. Все указания
он выполняет качественно и
в срок. Коллеги отзываются
о Владимире Николаевиче
как о замечательном специалисте и хорошем отзывчивом человеке. В коллективе Владимир Николаевич
пользуется уважением.
Многие обращаются к нему
за помощью или за советом.
Коллеги с гордостью говорят о том, что Владимир
Зубов не имеет вредных
привычек, он не пьет и
не курит. А еще он любит
машины и хорошо в них

разбирается. Свою «красавицу» Владимир Николаевич всегда ремонтирует сам
и часто помогает близким
или друзьям, если в их
автомобиле обнаружатся
какие-то неполадки.
Владимир Зубов любит

Двадцать девятого января свой 50-летний юбилей
отметил водитель цеха автомобильного транспорта
Сергей Степанов. Сергей
Владимирович работает
на Муромском стрелочном
заводе с 1984 года. Он
является ветераном труда
нашего предприятия. А в
его обязанности входит
перевозка опасных грузов.
Сергей Степанов часто ездит в командировки в такие
города, как Нижний Новгород, Владимир, Москва.
Как рассказывают о нем
коллеги, Сергей Владимирович очень хорошо
разбирается в машинах,
практически любую поломку может исправить
сам. Он опытный работник
и хороший специалист в
своем деле, к которому
всегда можно обратиться
за помощью или советом,
и Сергей Степанов никогда
не откажет: подскажет,
поможет, поддержит. Как

говорят коллеги, у него
отличное чувство юмора
и всегда позитивный жизненный настрой. Сергей
Владимирович со своей
супругой воспитали двух
замечательных дочерей, а
теперь занимаются с внуками.
Коллектив цеха автомобильного транспорта от
всей души поздравляет

отдыхать в деревне, где у
него есть дача. Там он занимается домашним хозяйством, трудится в огороде,
ходит на рыбалку.
Поздравляя Владимира
Николаевича с днем рождения, коллеги желают ему
здоровья, успехов в работе,
высокой заработной платы
и, конечно же, благополучия в семье.

Сергея Степанова с юбилеем, желает ему успехов в
работе, здоровья, семейного благополучия, хороших
дорог и всегда отличного
настроения.
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ПУСТЬ В ЮБИЛЕЙ ИСПОЛНЯТСЯ МЕЧТЫ!
Двадцать девятого января свой юбилей отметила экономист участка
телекоммуникаций и связи
Наталья Сарафанова. Наташа пришла на Муромский
стрелочный завод в 1999
году. Некоторое время она
работала кладовщиком в
404 цехе, а вскоре перешла
в медико-санитарную часть
нашего предприятия, в регистратуру. За это время
Наталья получила высшее

тролирует междугородние
звонки и многое другое. Ее
работа связана с общением.
Часто к Наталье обращаются
наши заводчане с какимилибо вопросами или проблемами, и она всегда старается
им помочь. Наталья из тех

экономическое образование, закончив Муромский
филиал МИИТа. В 2007 году

ей предложили работу по
специальности, и Наталья
перешла на участок связи,
где и по сей день трудится
экономистом.
Как говорят коллеги, Наталья Сарафанова – хороший специалист, исполнительный, трудолюбивый,
ответственный работник.
О ней можно рассказывать
очень долго, вспоминая
все положительные слова,
которые только существуют
в русском языке. Наталья
искренне любит свою работу и ни за что ее не променяет. Здесь она не просто
занимается финансовыми
вопросами корпоративной
телефонной связи, Наталья
взаимодействует со всеми
операторами, сравнивает
тарифные планы, подбирая
самый оптимальный, договаривается о возможных
бонусах и специальных
предложениях, а также кон-

Восемнадцатого января
свой 70-летний юбилей
отметил машинист-инструктор железнодорожно-транспортного цеха
Владимир Горбачев.
Владимир Георгиевич
работает на Муромском
стрелочном заводе с 2001
года. Он организует работу локомотивных и крановых бригад: проводит
инструктаж, следит за
выполнением заданий и
графиков планово-предупредительных ремонтов
тепловозов и кранов, а
также решает вопросы по
содержанию и эксплуатации железнодорожной
техники.
Владимир Георгиевич
является хорошим наставником для молодежи.
Он старается передать
ученикам все свои профессиональные навыки,
знания и привить любовь
к труду. На данный момент он готовит к работе

машиниста тепловоза молодого специалиста цеха
Ивана Годунова.
В л а д и м и р Го р б ач е в
– опытный, грамотный
специалист и настоящий
мастер своего дела. За
все время работы у него
накопилось очень много
почетных грамот, благодарственных писем и
других наград.
Руководители цеха гордятся, что у них есть такой
сотрудник. Он не только
четко и качественно выполняет свою работу, но
и всегда готов помочь
или что-то подсказать
коллегам.
В коллективе Владимир
Георгиевич пользуется
уважением. Коллеги ценят
его за доброту отзывчивость, внимание, поддержку и заботу. Он всей
душой переживает за свое
дело, свой цех и дорогих
ему людей. Владимир Горбачев, как рассказывает о

нем коллектив, - очень компанейский, общительный,
отзывчивый человек. Он
принимает участие во всех
цеховых мероприятиях,
умеет найти «общий язык»
с кем угодно. Владимир
Георгиевич не любит сидеть
без дела, да и к слову, он
– «мастер на все руки» и
в работе, и по хозяйству.
Если в 401 цехе намечается

людей, которые быстро и
качественно выполняют все
поставленные перед ними
задачи. Ее работу никогда
не нужно доделывать или
переделывать. «Íàòàëüÿ íå
ñîçäàåò ïðîáëåì, îíà èõ ðåøàåò», - говорят коллеги.
А еще Наталья Сарафанова

ремонт, Владимир Горбачев
одним из первых придет
его делать. И так уже было
неоднократно.

- творческий, общительный
и жизнерадостный человек.
Неоднократно она замечалась за созданием стихотворений. Наталья умеет
найти в характере человека
«изюминку», которую потом использует в написании
собственных сатирических
произведений. Также Наталья очень любит животных.
Она даже является одним из
волонтеров благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Пушок».
Поздравляя Наталью с
днем рождения, коллеги желают ей здоровья, всегда хорошего настроения, только
приятных новостей, чтобы
ее глаза всегда искрились
радостью, и все задуманное
непременно осуществлялось, а еще никогда не терять своей доброй, живой,
позитивной энергетики и
продолжать делиться ею со
всеми окружающими.

А еще, как говорят коллеги, он – просто замечательный семьянин и очень
заботливый дедушка. А
вообще, семья Горбачевых – это своего рода трудовая династия. Супруга
Владимира Георгиевича
Галина Николаевна тоже
в свое время работала на
железной дороге, а их сын
Дмитрий является начальником одного из отделов
Московской железной
дороги.
Коллеги поздравляют
Владимира Георгиевича с юбилеем, желают
ему крепкого здоровья,
огромного счастья, больших успехов в работе, а
так же мира и благополучия в семье.
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ТАМ, ГДЕ ПОСЕЛИЛСЯ УЮТ… ФЕРЗЬ,
Íà Ìóðîìñêîì ñòðåëî÷íîì çàâîäå ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû. Â ïîðÿäîê ïðèâåäåíû óæå ìíîãèå êàáèíåòû, êîìíàòû, êîðèäîðû è ëåñòíè÷íûå êëåòêè. Íà ýòîò
ðàç ðåìîíò äîáðàëñÿ è äî îäíîãî èç ñàìûõ òåððèòîðèàëüíî
îòäàëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ - öåõà
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Свой облик уже поменял практически
весь первый этаж: кабинет механиков,
диспетчерская, раздевалка, комната
приема пищи, коридор. Здесь заново
покрашены стены, шкафы, пол, побелены потолки, кое-где даже положили
новый линолеум. Теперь работников
и гостей подразделения встречают
чистые, уютные комнаты, в которых
приятно и работать, и переодеваться, и
обедать. Закончены ремонтные работы
и на лестничной клетке цеха, а вот на
втором этаже отдохнуть от шума и
запаха краски сотрудники смогут еще
не скоро. Работы там еще предстоит
много. Хотя уже приведены в порядок
кабинет начальника цеха и мужская
раздевалка. А еще работники цеха автомобильного транспорта ждут частичной
замены сантехники. Заявка на нее ими
уже написана, так что все впереди.
Вместе с косметическим ремонтом в
цехе №402 поселились домашний уют
и хорошее настроение. Работники подразделения очень благодарны руководителям предприятия за их внимание к
нуждам и просьбам заводчан, а также за
осуществленный в цехе ремонт. Только

стижных соревнований в категории 10-11 лет.
В этот же день в Арзамасе проводился
чемпионат по каратэ «Сётокан» федерации
SKI Нижегородской области, где муромские
спортсмены в очередной раз показали себя
с наилучшей стороны. Дважды второе место
занял Роман Ашин.
Юлия Ашина завоевала первое место.
Егор Волков в этот день по праву заслужил
бронзу.
Данила Суворкин дважды становился чемпионом и один раз оказался на втором месте.
Богдан Селянин занял первое место.
Денис Костаков дважды завоевывал
серебро.
Кирилл Данилов занял второе место по
кумитэ в категории 12-15 лет.
Чемпионом среди детей (8 лет) стал Артём
Калинин.
Среди взрослых старше 20 лет третье
место по кумитэ занял Алексей Васильев,
который принимал участие в соревнованиях
впервые.

Королевой спорта является легкая атлетика,
ну а королем спорта, однозначно, - шахматы. В
декабре 2013 года красный уголок цеха №103
был превращен в шахматную мекку заводского
чемпионата завода, который проходил в зачет
спартакиады. Три недели любители шахматных интриг вели бои шахматного значения на
игровых досках. Соревнования были командными и состояли из блиц-партий. Соперникам
давалось по пять минут каждому, чтобы доказать друг другу, кто сильнее. Состав первой
группы – четыре человека, второй – всего два.
Каждому участнику, который сел за игровую
доску, пришлось испытать сильное нервное
напряжение. Первое – не хотелось подвести
команду. Второе – сделать неверный ход. И
третье – нужно было вовремя выключить
шахматные часы. Все эти перечисленные
компоненты приводили к тому, что многие
опытные игроки, не выдерживая психологического стресса, были не похожи сами на себя.
Большую волю к победе и отличное шахматное мастерство показал на шахматной доске
играющий тренер и капитан команды заводоуправления Анатолий Арестов, приведший
«шахматный корабль в чемпионскую гавань».
В возрастной категории «без ограничения
возраста» команда заводоуправления заняла
первое место после пятилетнего перерыва.
В этой же группе в возрастной категории
«ветераны» чемпионами стали шахматисты
цеха №103.
Во второй группе «спираль шахматных
интриг» стала закручиваться уже с первого тура. Принимавший участие в этих соревнованиях ремонтный цех, выступавший
впервые в своей спортивной истории, сразу
задал чемпионский темп, который остальным
командам оказался не по плечу. Капитан команды Михаил Кокуров, игравший на первой
доске, продемонстрировал шахматный ум и
психологическую устойчивость, он привел
свой цех №302 к чемпионскому званию.
Второе место - у инструментального цеха. На
бронзовую ступень пьедестала поднялись
представители цеха №101. Также впервые в
своей спортивной истории в соревновании
приняли участие шахматисты цеха №203.
Представители этого подразделения с таким
азартом участвовали в первом для них турнире, что многим сразу стало понятно - они
дадут настоящий бой всем.
В этой же группе, но в возрастной категории
«ветераны» отличились шахматисты цеха
№101.
Прошедший турнир показал, что шахматный
спорт на заводе сейчас находится на подъеме.
Отрадно, что самая умная игра у заводчан в
почете.

4Сергей АБРАМОВ

4Николай ЗЕМСКОВ

хорошие слова они могут сказать в
адрес тех специалистов, которые занимаются на данный момент в подраз-

Ðåìîíò â ïîìåùåíèÿõ öåõà №402
делении всеми ремонтными работами.
Они все делают очень качественно и
аккуратно, так, что «глаз радуется».
4Екатерина МАЙОРОВА

НОВЫЕ ПОБЕДЫ В КАРАТЭ
Девятнадцатого января в Москве состоялся
Чемпионат Центрального Федерального
округа, Открытые детские соревнования
города по восточному боевому единоборству
«Сётокан».

Единственным представителем от города
Мурома был ученик школы №6 Никита Доросевич. Он провел шесть боев и победил 24
соперников. Никита стал чемпионом этих пре-

КОРОЛЬ…. И
ПРОХОДНАЯ
ПЕШКА
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«САПФИРОВАЯ» ПОДШЕФНАЯ ШКОЛА
Â ïÿòíèöó, äâàäöàòü ÷åòâåðòîãî ÿíâàðÿ, ñâîé 45-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà íàøà ïîäøåôíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà №1. Âïåðâûå ñðåäíÿÿ øêîëà №1 ãîñòåïðèèìíî îòêðûëà äâåðè
ñâîè äâåðè äëÿ ó÷åíèêîâ 1 ñåíòÿáðÿ 1968 ãîäà.
Праздничный вечер в стенах центра
внешкольной работы собрал всех тех,
в чьей душе она оставила свой неизгладимый след, тех, кто болеет за нее
всем сердцем, тех, людей, часть жизни
которых навсегда останется воспоминаниями, мелькающими где-то там, в
школьных коридорах. Красивые слова
поздравлений, многочисленные подарки, радостный смех, песни, танцы и не
только – все это для главной виновницы
торжества. Насыщенная, увлекательная
программа мероприятия включала в себя
и удивительно красивую пантомиму, и
выступление единственного в городе
хора мальчиков, а также многое другое.
Начался праздничный вечер с монолога
самой виновницы торжества, голосом одного из организаторов она рассказывала
своим гостям о чувствах и переживаниях,
тревожащих ее.
До глубины души тронули присутствующих слова представителей одного из
первых выпусков учебного заведения. В
их исполнении прозвучала добрая песня,
посвященная родной и любимой школе.
Муромский стрелочный завод и средняя школа №1 всегда поддерживали
тесные отношения, ведь в ней учатся
дети и внуки работников нашего предприятия. До сих пор представители этого
учебного заведения обращаются к нам за
помощью, и мы никогда им в ней не от-

казываем. А ученики школы принимают
активное участие практически во всех
мероприятиях ОАО «МСЗ». Они выступают на праздничных вечерах предприятия, принимают участие в посадке аллеи
трудовой славы и так далее.
Поэтому совсем неслучайно, что в
юбилейный вечер поздравить коллектив
учебного заведения пришли и представители Муромского стрелочного завода. И
не с пустыми руками. С юбилеем присутствующих поздравила председатель профсоюзного комитета нашего предприятия
Татьяна Серегина и пожелала коллективу
учебного заведения дальнейших успехов.
Стоит отметить, что к своей юбилейной
дате первая школа пришла с более чем
достойными результатами. Стремление к разумному сочетанию традиций
Российского образования и инноваций
позволяет школе №1 постоянно наращивать свой потенциал. Она пять
раз становилась победителем конкурса
лучших образовательных учреждений,
внедряющих инновационные технологи,
проводимого в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В
школе работает сплоченный творческий
коллектив. Двадцать два педагога школы
становились победителями и призерами
профессиональных конкурсов. Накопленный педагогический опыт позволил
учебному заведению стать муниципаль-

ной площадкой по дистанционному обучению детей-инвалидов.
В школе создана современная материально-техническая база: оснащенные
компьютерной техникой кабинеты, работают видеоцентр и медиатека, в которых
насчитывается более 1000 мультимедиа
и электронных пособий, оснащенная
электронной базой библиотека, радио и
телестудия, а также выпускается школьная газета.
По словам директора школы Ирины
Кучиной воспитательная работа средней
школы №1 строится в соответствии с потребностями и интересами детей, а также
традициями школы. Главным является
забота о физическом, психическом и
нравственном здоровье детей. Отсюда и
приоритетные направления деятельности:
гражданско-патриотическое, спортивнооздоровительное, интеллектуальное,
экологическое, духовно-нравственное,
эстетическое, сотрудничество с родителями.
Безусловно, главное достояние школы
- это творческий педагогический коллектив, стремящийся вложить свою душу
в каждого ребенка. Образовательное
учреждение гордится победами своих
учеников и трепетно бережет в памяти
имена выпускников школы.
4Екатерина МАЙОРОВА

новости области

СВЕТЛАНА ОРЛОВА САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР!

Группа экспертов во главе с главой Фонда
развития гражданского общества (ФоРГО)
Константином Костиным подготовила первый интегральный рейтинг губернаторов,
который теперь станет одним из главных
критериев для оценки их деятельности.
К работе над рейтингом были привлечены
фонд «Общественное мнение», Федеральная служба государственной статистики, а
также Национальная служба мониторинга.
Работу глав регионов оценивали по результатам социологических исследований,
исходя из показателей экономического
положения субъекта, оценки федеральными и региональными СМИ деятельности
руководителя региона, мнения экспертного
сообщества. Учитывались также данные о
соотношении денежных доходов и расходов

населения.
Глав регионов распределили по четырем группам: «очень высокий рейтинг»,
«высокий рейтинг», «средний рейтинг»,
«рейтинг ниже среднего». В группу самых
эффективных вошли 23 губернатора — это
те, кто набрал свыше 75 баллов. Глава 33-го
региона Светлана Орлова набрала 81 балл
и разделила 13-15 места с губернаторами
Московской области Андреем Воробьёвым и Нижегородской области Валерием
Шанцевым.
Следует отметить, что выше расположились главы субъектов, которые являются
либо «политическими долгожителями» в
роли губернаторов, либо возглавляют регионы-доноры. В отличие от регионов-доноров,
Владимирская область не обладает запасами

углеводородного сырья и не имеет финансовых потоков, сравнимых со столичными.
Светлана Орлова работает в регионе менее
1 года, при этом она избрана губернатором
менее полугода назад. Штат администрации
Владимирской области – один из самых
немногочисленных среди субъектов Российской Федерации. Главы других регионов
с аналогичными возможностями в лучшем
случае вошли в «середнячки».
Данный рейтинг отражает не только экспертный анализ статистики и исследований,
но и мнение руководства страны. Таким образом, это фактически «кремлевский» рейтинг,
данные которого Администрация Президента
РФ будет использовать в дальнейшей работе.
4Пресс-служба администрации области
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СУРКОВА
Сергея Анатольевича,
главного энергетика

YYY

АШИНУ
Марину Ивановну,
главного бухгалтера

YYY

АНДРОНОВА
Андрея Геннадьевича,
начальника службы отгрузки

YYY

МАРУСЛАНОВА
Михаила Ивановича,
начальника цеха №302

YYY

ГАНОВИЧЕВА
Сергея Ивановича,
заместителя главного энергетика
по теплотехнике

YYY

РУСАКОВА
Александра Николаевича,
заместителя начальника ЧПО

YYY
По горизонтали: 1. Среди предпочтений этого европейца – чардаш, гуляш и паприкаш. 4. Последний рывок бегуна на финишной
прямой. 9. Гоночная итальянка
– шустрее и престижнее некуда.
10. Каждый экземпляр из смешной коллекции Юрия Никулина.
14. Десять кабельтовых на море.
15. Четвёртое правило капитана
Глеба Жеглова: «С первого мига
проявляй к человеку искренний
..., старайся изо всех сил проникнуть в него». 16. «Великий немой
умер» – это было сказано, когда
он пришёл (1927) в кинематограф.
19. Россия: москвич – питерец;
Испания: мадридец - ... . 20. Оптимист, пышущий энергией (разг.).
22. Полковник обходит ... женской
роты. У всех на груди медали «За
боевые заслуги». Лишь у одной
он замечает медаль «За отвагу».
Командир спрашивает заинтересованно: «Почему у вас такая
медаль?» – «А я отважно сопротивляюсь, товарищ полковник»,
– последовал гордый ответ. 23.
Создатель, расписывающийся в
гонорарной ведомости. 29. Важная шахматная фигура, к которой
всякая пешка лезет с матом. 30.
Временный наниматель жилого
помещения у хозяина. 32. Олимпийские игры современности:
I – Афины, II – Париж, III – Сент-

..., IV – Лондон. 33. Солидная и
почтенная дама, мать семейства.
34. Плакат в кабинете дантиста:
«Бог даёт нам ... бесплатно два
раза в жизни. А в третий за них
уже приходится платить». 37.
Игра двух австралийских кенгуру в
зоологическом саду, по Маршаку.
38. Начало разлуки уезжающего
и провожающего. 39. Остров в
Средиземном море, где впервые
ввели систему ставок оплаты (за
стоянку в порту). 40. Мать Веры,
Надежды и Любови.
По вертикали: 2. Валюта, пришедшая на смену маркам, лирам,
франкам, гульденам и проч. 3.
Специалист по долгожителям.
5. Щипчики в арсенале медиков
или филателистов. 6. Самый западный мыс материковой Европы
(Португалия). 7. Против него сражался Щорс, красный командир.
8. Забивной футболист в линии
нападения. 11. Одноклеточная
живность под микроскопом биолога. 12. «Сэр, мы перехватили
электронную переписку русских
контрразведчиков. Один из них
сообщает, что наших агентов в
Москве посетила толстая полярная лисичка. Что бы это значило?» – «Лейтенант, хорошо, что
с таким знанием русских реалий
вы не в Москве. Иначе к вам тоже
пришёл бы полный ...». 13. «За-
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бота не съела, так она одолела»
– гласит народная мудрость. 17.
Когда вспоминают декабристов
(1825), фамилию этого полковника называют первой. 18. Белый
гриб царственного вида. 21. Это
сословие не подвергалось телесным наказаниям, освобождалось
от рекрутской повинности, личных
податей и т.п. 24. Вожак для
волков, Багиры, Балу и прочих
членов стаи. 25. Только эти цветы
и украшали мрачные болота в
окрестностях Баскервиль-холла.
26. Город на Волге с памятником
ходоку за три моря Афанасию
Никитину. 27. У этой цепкохвостой
обезьяны волосы на макушке собраны в хохолок наподобие монашеского капюшона. 28. Состояние
такое: минимум работы, максимум
покоя. 31. Учителей в первые годы
советской власти именовали
шкрабами (школьными работниками), а вот трудновоспитуемые
шкидцы величали ВикНикСора и
прочих педагогов-воспитателей
именно так. 35. В связи с неоднократными случаями пьянства на
орбите руководство ... просит считать сделанные американскими
астронавтами открытия двойных
галактик и двойных звёзд недействительными. 36. С нею отважно
воюет уборщица, вооружившись
влажной тряпкой.

ГОРБАЧЕВА
Владимира Георгиевича,
машиниста-инструктора
цеха №401

YYY
ГУЩИНУ
Татьяну Александровну
машиниста крана цеха №101

YYY
ЯРОВА
Виктора Никитовича,
слесаря-ремонтника цеха №202

YYY

ГУЖЕВУ
Антонину Сергеевну,
ведущего бухгалтера по расчетам
службы бухгалтерского учета
и отчетности

YYY

ТУРУСОВА
Николая Васильевича,
заместителя начальника отдела
главного металлурга

YYY
СОРОКИНУ
Ольгу Викторовну,
бухгалтера учета и расчета
заработной платы службы
бухгалтерского учета и отчетности

YYY
КОЛЧИНА
Михаила Витальевича,
электромонтера охранно-пожарной сигнализации участка №304
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