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СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ
В 2013 году участники Программы государственного софинансирования пенсий - жители города
Мурома и Муромского района - добровольно
внесли на свои индивидуальные лицевые счета в
Пенсионном фонде 17,5 млн рублей, что более чем
в 5 раз превышает объем аналогичных взносов за
2012 год (3,3 млн рублей).
Согласно нормам действующего законодательства не позднее мая 2014 года добровольные
взносы участников Программы будут прософинансированы государством, в случае если годовая
сумма взноса участника составила две и более
тысячи рублей.
За пять лет действия Программы ее участниками стали 6807 муромцев. Такое количество было
зафиксировано по состоянию на 30 сентября
2013 года — последний день, когда можно было
вступить в Программу.
В 2014 году Программа софинансирования продолжает действовать для ее участников. Участники
Программы могут рассчитывать на государственное софинансирование в течение 10 лет с года
внесения первого взноса при условии, что они
будут ежегодно перечислять на накопительную
часть своей пенсии не менее 2000 рублей. При
этом, если участник Программы, уже сделавший
хотя бы раз добровольный взнос, в какой-либо
последующий год не совершает платежа, то на
следующий год он может возобновить свои добровольные взносы и они будут прософинансированы
государством. Кроме того, граждане, которые в
2009-2013 годах вступили в Программу, но не
сделали добровольные взносы, могут начать
платить в 2014 году.
Добровольные взносы участников Программы
поступившие во втором полугодии 2013 года и поступающие в 2014 году аккумулируются в ПФР. Их
передача в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) и управляющие компании состоится после
вхождения НПФ в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений и в управляющие
компании — после установления соответствия
управляющей компании требованиям Центробанка. До этого времени ПФР самостоятельно
будет осуществлять их временное размещение
в госбумаги и депозиты коммерческих банков с
целью получения инвестиционного дохода.
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсий можно
найти на сайте www.pfrf.ru и получить по телефону
Центра консультирования граждан по вопросам
вступления в Программу 8-800-510-55-55 (круглосуточно, бесплатный звонок по России). Справки
можно получить также в Управлении ПФР в округе
Муром и Муромском районе по адресу г. Муром,
ул. Льва Толстого, д. 47, каб. 32.
Телефон для справок: 3-39-25.

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВУ
ОАО «МСЗ»

Задайте себе вопрос:
«Можно ли жить дальше
по-старому?» Современная
экономика не терпит статичности и неповоротливости.
Монстры отрасли ждут исчезновения с рынка своих
конкурентов и делают все
для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Без
кардинальных изменений
в системе управления, без
объединения усилий, направленных на повышение
производительности и сокращение затрат, МЫ станем
неконкурентоспособными и
сломаемся под собственным
весом. Оставаться очередным медленно угасающим
заводом или стать высокоэффективным, низкозатратным предприятием, способным подстраиваться под
любые потребности рынка,
удовлетворять любую потребность заказчика в кратчайшие сроки – это НАШ
выбор.
Если стать безработным
и жить за счет пособий – не
твой выбор, тогда стань членом команды реформаторов,
дающей возможность поучаствовать в становлении
нового, современного, интегрированного предприятия
под гордым именем Муромский стрелочный завод.
Почитая десятилетние традиции завода, беспрекословно соблюдая внутренний трудовой распорядок, бережно
относясь к вверенному вам
Пресс-служба ПФР имуществу, участвуя лично

в ежедневном улучшении
производственных процессов, бескорыстно выполняя
поставленные задачи, сохраняя трезвый рассудок,
наставлениями и личным
примером сподвигая коллег
к экономии энергоресурсов,
получая за это достойную
зарплату, сломав стереотип
«почему я?» и научившись
думать «никто, кроме НАС»,
только так МЫ сможем в короткие сроки заставить своих конкурентов по-новому
воспринимать Муромский
стрелочный завод.
Обладая большим опытом
организационных мероприятий, техническим и административным ресурсами,
чувствуя поддержку коллектива, достигнуть намеченной
цели в короткие сроки не
составит труда.
Обращаюсь ко всем работникам ОАО «МСЗ»:
- Не будьте соучастниками
процесса деградации предприятия, дающего вам возможность трудиться, станьте
единым целым здорового
организма, который длительное время будет обеспечивать вас и ваши семьи
стабильным и достойным
доходом, защищать ваши
интересы в сфере социальных гарантий, вносить вклад
в увеличение ВВП России.
4Роман ПОЛЯКОВ,
И.О. генерального директора
ОАО «МСЗ»

2

20.03.2014

МУРОМ

z События z Факты z Мнения z
профконкурс

РАБОТА У КРАНОВЩИКА – ЭТО ДУШИ ПОЛЕТ!
Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ íà Ìóðîìñêîì ñòðåëî÷íîì çàâîäå òðàäèöèîííî ïðîøåë êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ìàøèíèñòîâ êðàíà.
Пятого марта в инструментальном цехе свое мастерство
показывали пятнадцать представительниц прекрасного пола
нашего предприятия. Римма
Кутарова, Мария Мазина, Анастасия Николаева, Анна Парфенова, Людмила Устимова
участвовали в возрастной категории до 30 лет. Светлана
Власова, Людмила Домнина,
Ирина Зуева, Жанна Лазарева,
Людмила Миронова, Ольга Платонова, Тамара Сакеева, Татьяна
Серегина, Светлана Синева,
Елена Ярухина – свыше 30 лет.
В этом году конкурс состоял
из трех частей. Методом жеребьевки всех участниц разделили
на две группы, одна осталась
сдавать теоретическую часть,
другая отправилась на кран. С
теорией все расправились достаточно быстро, с практикой
все было немного сложнее. В
этом году наши конкурсантки
должны были выполнить два
задания. Первое заключалось
в том, чтобы пронести груз
объемом 1 тонна через препятствия. Во втором - взять
груз при помощи мостового
крана и поставить его четко
на то же место, где он и стоял
до этого момента. Суть же по-

Мария Мазина – самая юная
участница конкурса профессионального мастерства, ей всего
девятнадцать лет. На Муромском
стрелочном заводе она работает
полгода, но бригадир Елена

таки не удалось. Но девушка не
отчаивается, так как не боится
трудностей и готова снова попробовать себя в конкурсе в
следующем году, приложив к
подготовке еще больше усилий.

Базурина решила отправить на
это соревнование именно ее.
И не случайно, ведь девушка
отличается трудолюбием, ответственностью, старанием,
любознательностью и усердием. Понимая, что в первый раз
бороться за звание «лучшей в
профессии» ей будет нелегко,
Мария все-таки надеялась на

Машинист крана сталелитейного цеха Людмила Миронова
работает на нашем предприятии
немного дольше, чем Мария,
полтора года, но в конкурсе принимала участие также впервые.
Несмотря на улыбку и бодрое
настроение было видно, что
она очень волнуется. На победу в этом соревновании, по

Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà

Àííà Ïàðôåíîâà
следней части соревнований,
специального конкурса, заключалась в том, чтобы переместить ведро, наполненное
водой, не пролив ни капли.
В процессе соревнований
мне удалось пообщаться с несколькими конкурсантками.
Машинист крана 202-го цеха

победу. Ведь всю неделю она
готовилась к испытаниям: читала необходимые для работы
крановщицы книги, изучала записи в тетради, просматривала
полезные для нее страницы в
Интернете. Своим результатом
она осталась довольна, правда
первое место ей занять все-

тального цеха Ольга Платонова
в конкурсе профессионального
мастерства участвовала уже в
третий раз, дважды она становилась победителем. Своими
результатами вполне довольна,
но уже пришла на соревнование с мыслью о том, что победителем должен стать кто-то
другой. «Ïîðà óñòóïèòü ìåñòî
äðóãèì êðàíîâùèöàì, âåäü èì
òîæå î÷åíü ïðèÿòíî ïîëó÷èòü
òàêîé ïîäàðîê ê ïðàçäíèêó»,
- сказала мне Ольга Платонова. Для нее же интересно
уже само участие в конкурсе.
«Золото» в категории до 30
лет в этот день завоевала машинист крана 101-го цеха Анна
Парфенова. Она, кстати, в прошлом году вышла замуж, своего
супруга слесаря механосборочных работ Алексея она встретила на стрелочном заводе. А
победителем в категории после
30 лет стала крановщица 203-го
цеха Тамара Сакеева, в конкурсе
профессионального мастерства
она принимала участие в шестой
раз. Обладатель специального
приза – машинист крана цеха
стрелочной продукции Светлана
Синева. Все участницы профессионального конкурса не
ушли домой с пустыми руками,

Òàìàðà Ñàêååâà
словам Людмилы, она не рассчитывала. Для нее в данный
момент главным было участие,
возможность посмотреть, как
работают другие машинисты
крана, познакомиться, пообщаться, поделиться опытом,
узнать что-то для себя новое.
Машинист крана инструмен-

специально для них были подготовлены по праву заслуженные
представительницами прекрасного пола подарки. Напомню, что
победители будут получать прибавку к часовой тарифной ставке
в размере 10% в течение года.

4Екатерина МАЙОРОВА
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с юбилеем!

СПОРТСМЕН, АКТИВИСТ И
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК
Алексей Николаевич пришел
на Муромский стрелочный завод
в ноябре 1992 года. До этого
момента он был начальником
конструкторского бюро на Муромском приборостроительном
заводе. В то трудное время заводы работали нестабильно, особенно это касалось оборонной
сферы. Друзья посоветовали
Алексею Кашину перейти на
МСЗ, где работали сами. Алексей
Николаевич долго сомневался,
но все-таки решил поменять
место работы. Не последнюю
роль в этом решении сыграло и

13 ìàðòà 2014 ãîäà íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðîåêòèðîâàíèÿ íîâîé
òåõíèêè è îñíàñòêè Àëåêñåþ Íèêîëàåâè÷ó Êàøèíó èñïîëíèëîñü
65 ëåò. Îäèí èç ñèëüíåéøèõ òåííèñèñòîâ, âîëåéáîëèñòîâ, ôóòáîëèñòîâ çàâîäà, îí äåìîíñòðèðóåò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ, ÷òî
àêòèâíûå çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ïðèíîñÿò óñïåõ íå
òîëüêî â ñïîðòå, íî è â ïðîèçâîäñòâå.
конструктором ОАО «МСЗ».
Кстати, на Муромском стрелочном заводе в отделе сбыта
некоторое время работала дочь
Алексей Кашина Наталья. А его
сын Павел трудится на нашем
предприятии уже много лет.

Àëåêñåé Êàøèí
то, что будучи депутатом городского совета по работе он был
знаком с бывшим директором
завода Александром Ларкиным.
Так Алексей Кашин оказался на
нашем предприятии, сначала
работал здесь заместителем
главного конструктора, а с января 1993 года сам стал главным

Одним из самых важных своих
увлечений Алексей Николаевич
считает спорт. Ни для кого не
секрет, что Алексей Кашин принимает участие практически во
всех спортивных мероприятиях
завода и часто занимает призовые места. Кстати, он состоит и
в группе здоровья, которая уже

много лет существует на нашем
предприятии. По воскресеньям
Алексей Николаевич посещает
спорткомплекс «Энергия», где
охотно играет в футбол, а после
этого идет в сауну или бассейн.
Когда бывает творческое настроение, Алексей Кашин пишет
стихи, в основном это поздравительные строки на торжественные события для родственников,
друзей и коллег. Также свободное
время Алексей Кашин любит
проводить за чтением, его привлекает историческая литература,
а также книги и периодические
издания о политике. Дома у него
уже собрана огромная библиотека, книги для которой ему часто
дарят родственники и друзья.
Нередко Алексей Николаевич
смотрит телепередачи, посвященные политике и спорту. А еще
он любит отдохнуть на природе в
теплом кругу близких родственников и друзей.
Отдел, которым руководит
Алексей Кашин, является одним
из основных подразделений
завода. Трудом его работников
создается и совершенствуется
нестандартизированное оборудование, которое составляет
значительную часть оборудования в любом цехе, связывая в
единую технологическую цепочку металлорежущее, прессовое

и другое оборудование. Без металлорежущего, мерительного,
штампового инструмента, созданного отделом, невозможно
представить работу практически
на любом рабочем месте.
Работники отдела проектирования новой техники и оснастки
отзываются о своем начальнике
как об опытном, грамотном
специалисте, который на все
100% знает свое дело. Алексей
Кашин – хороший руководитель,
он всегда с легкостью разрешит
любой спорный организационный момент. И коллеги признаются, что работать с ним легко
и комфортно. Если кому-то из
работников ОПНТиО понадобится помощь, Алексей Николаевич
всегда поддержит, даст хороший
совет. К нему можно обратиться
практически с любым вопросом
и он никогда не оставит его без
внимания.
Мы от всей души поздравляем
Алексея Николаевича с юбилеем.
Желаем ему здоровья, семейного благополучия, успехов в
работе, спорте и творчестве,
а также всегда отличного настроения, побольше радостных
мгновений, поменьше огорчений
и всего самого наилучшего.
4Николай ЗЕМСКОВ
и коллектив ОПНТиО

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ…

20 февраля 2014 года красный уголок цеха №103 был превращен в
гиревой помост, где в рамках чемпионата завода прошел первый вид
заводской спартакиады – гиревой спорт. Он был посвящен самому
мужскому празднику в России – Дню защитника Отечества.
Не перевелись еще богатыри на земле Муромской, особенно их
много на стрелочном заводе. Тридцать два спортсмена из семи команд вышли на помост, чтобы продемонстрировать зрителям владение гирей весом двадцать четыре килограмма в истинно-армейском
упражнении «рывок». Победитель в личном первенстве определился
по наибольшему количеству подъемов гири левой и правой руками,
в своей возрастной и весовой категориях.
Цех №101 два года не мог выставить на эти соревнования полные
команды, но на этот раз они решили выиграть. Тренерский штаб во
главе с Александром Пигиным и Дмитрием Диденко (он сам выступал и в своей весовой категории и занял первое место) собрал

такую команду, которая не оставила никому шансов на первое место.
Командные результаты следующие. В первой группе в возрастных
категориях без ограничения возраста и ветераны успех был на стороне силачей из 103 цеха, во второй группе такой же успех пришел к
богатырям из цеха №101. Наибольшее количество раз гирю подняли
представители цеха №103. Николай Земсков (среди ветеранов) и
Александр Глазунов (без ограничения возраста), 81 раз - их результат. После окончания соревнований чемпионам в каждой весовой
категории профсоюзный комитет завода вручил сладкие призы.
Следующий вид заводской спартакиады – Кубок Павла Макарова
по мини-футболу, он пройдет 30 марта. В этот день Павлу Макарову
исполнилось бы сорок лет. Десять часов стрелочники будут гонять
мяч в спортзале школы №19, посвятив это ему, лучшему игроку и
бомбардиру заводской команды «Стрела».

4Николай ЗЕМСКОВ
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ТОРЖЕСТВО ВОССОЕДИНЕНИЯ!
Ïðåäñòàâèòåëè Ìóðîìñêîãî ñòðåëî÷íîãî çàâîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìèòèíãå «Çà âîññîåäèíåíèå Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèåé», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 18 ìàðòà âî Âëàäèìèðå. Ê
ñëîâó, ïî èíôîðìàöèè ÓÌÂÄ ðåãèîíà âñåãî îí ñîáðàë 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïðàâîïîðÿäîê
ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâîé àêöèè îõðàíÿëè 225 ïîëèöåéñêèõ è êóðñàíòîâ âëàäèìèðñêîãî
þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Напомню, 16 марта в Крыму состоялся референдум по
вопросу самоопределения,
за воссоединение с РФ проголосовали 96,77% жителей
Крыма. 17 марта Верховный
Совет АРК провозгласил
Крым независимым государством, одновременно парламент республики обратился
к России с просьбой включить ее в состав Российской
Федерации. 17 марта президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о признании
Республики Крым. Восемнадцатого марта после выступления Владимира Путина
с Посланием к Федеральному
Собранию состоялось подписание договора о принятии
в РФ Республики Крым и образовании новых субъектов
федерации. Договор подписали президент России Владимир Путин, председатель
Госсовета Крыма Константин
Владимиров, председатель
Совета министров Крыма
Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый.
Даже зима, вернувшаяся
к нам совсем неожиданно,
не стала помехой для участ-

ников митинга в поддержку
Крыма. В центре Владимира
торжественное событие поистине исторического масштаба праздновали жители
из многих уголков Влади-

ластной администрации, политических партий, лидеры
общественных организаций,
профсоюзы, деятели культуры и так далее.
Среди муромлян приехав-

Ïðåäñòàâèòåëè ÌÑÇ íà ìèòèíãå
мирской области. Кстати,
ознаменовалось оно торжественным шествием от
Золотых ворот до Соборной
площади. В нем приняли
участие представители об-

ших в этот день во Владимир
были представители ассоциации пенсионеров, союза
ветеранов, комитетов общественного самоуправления,
молодежного комитета, а

также Муромского стрелочного завода. Всех их объединила одна цель – поддержать
в это трудное время жителей
Крыма и Севастополя.
Открыл митинг Николай
Горохов, народный артист
России, доверенное лицо
Президента Владимира Путина. Также к присутствующим
обратился и Борис Гунин
- директор владимирского
академического театра драмы. Борис Григорьевич был
в составе владимирской делегации, посетившей Крым.
Возвращались жители нашего города домой с радостными улыбками, и как они
сами признались, поехали
на митинг совсем не зря.
Чувство единства, чувство
радости за своих земляков, торжественности этого
исторического момента и
ощущение праздника – весь
этот «фонтан эмоций» они
смогли ощутить 18 марта, в
торжественный день подписания договора о принятии в
РФ Республики Крым.
4Екатерина МАЙОРОВА

ИЗ МОСКВЫ С ПОБЕДАМИ
15 и 16 марта наши юные спортсмены приняли участие в
Кубке России по восточному боевому единоборству кобудо.
Свое спортивное мастерство в эти дни доказывали ребята из двадцати семи регионов: Архангельской, Орловской,
Оренбургской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Смоленской, Рязанской, Астраханской, Свердловской областей,
Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, Ненецкого
автономного округа и другие.
Всего во Всероссийских соревнованиях приняли участие
388 человек, в розыгрыше кубка России – 124 человека.
Среди наших ребят чемпионом в возрастной категории
12-13 лет стал ученик школы №6 города Мурома Карпов
Михаил. Второе место среди юношей 16-17 лет завоевал
Воронин Кирилл (Муромский техникум радиоэлектронного
приборостроения). Третье место среди девушек 16-17 лет
заняла ученица 11 класса школы №1 нашего города Каткова Екатерина. Чемпионом среди юниоров 18-20 лет стал
студент МИВлГУ Трифонов Антон. Антон также завоевал

Кубок России среди мужчин с 21 года и получил грамоту
министра спорта РФ.
Успешное выступление наших спортсменов – это не просто
очередное достижение в спорте. Победа на Кубке России открыла для них возможность участия в Чемпионате Европы
в Риге (Латвия) в апреле 2014 года. Ждем от ребят наград
более высокого уровня.
Команда из города Владимира добавила в общую копилку
наград первое место в командном ката среди спортсменов
14-15 лет.
Поздравляем спортсменов и их родителей, благодарим
спонсоров за поддержку!
Кстати, 23 марта во Дворце спорта Ока уже в нашем городе
состоится Чемпионат Владимирской области по восточному
боевому единоборству кобудо, где наши юные спортсмены в
очередной раз смогут продемонстрировать свои спортивные
навыки.
4Сергей АБРАМОВ
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«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…»
Èìåííî îá ýòîé ðàáîòíèöå ìåõàíîñáîðî÷íîãî öåõà, áîëüøîé òðóæåíèöå, «Çàñëóæåííîì
âåòåðàíå òðóäà çàâîäà» ìíå çàõîòåëîñü íàïèñàòü ñòàòüþ, ÷òîáû î òàêèõ ëþäÿõ, êîòîðûìè
ãîðäèòñÿ êîëëåêòèâ öåõà, çíàë è çàâîä.
И эта работница – машинист
крана Татьяна Александровна
Гущина, человек очень скромный. Если бы вы знали, с каким
трудом мне удалось получить
согласие на рассказ о ней.
В своей профессии она уже 35
лет, и достигнуто очень многое: и
профессионализм, и мастерство,

и сварки. А в корпусе было и
горячее отделение, где стояло
четыре печи, работающих на мазуте. Иногда в мазуте попадалась
вода. Ох, какой в корпусе стоял
дым! Представьте, каково было
наверху крановщицам. Прямо
скажем, иногда приходилось
работать в очень непростых

Проработав более двадцати
лет на одном месте, она как хорошая хозяйка в своем доме знает
все: где и какая продукция у нее
находится, оперативно перевозит подкладки от одного пресса к
другому, зная всю технологическую цепочку по обработке.
Ее всегда отличали исполни-

Òàòüÿíà Ãóùèíà
и любовь к своему делу.
Родилась Татьяна в Нижегородской области, получила
образование и специальность
продавца, хотя и не успела им
поработать, так как вышла замуж и родила дочь Наталью.
Потом вместе с мужем (он военнослужащий) уехала на целых
пять лет на Байкало-Амурскую
магистраль.
Муж перевелся в воинскую
часть в городе Муром. Так семья
Гущиных оказалась в нашем
городе. И вскоре увеличилась
еще на одного человечка, на свет
появился сын Саша.
В 1979 году Татьяна устроилась на завод имени Дзержинского, пошла учеником машиниста крана, выучилась и больше
не изменяла своей профессии.
Потом наступили трудные девяностые…. Муромский стрелочный завод был одним из самых
стабильных предприятий. И
Татьяна в 1992 году перешла на
МСЗ в кузнечно-прессовый цех
крановщицей на мостовой кран в
отделение холодной штамповки

условиях. В 2001 году «кузница»
переехала на новую площадку, а
участок холодной штамповки и
комплектовки метизов присоеди-

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ñ âíóêîì
тельность и работоспособность.
Когда возникает производственная необходимость, Татьяна остается за мастера, и начальник цеха

Òàòüÿíà Ãóùèíà (â öåíòðå) - â Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà
нился к механосборочному цеху.
Татьяна осталась на этом участке
(сейчас она здесь единственный
машинист крана).

поработать в нерабочее время,
заменив кого-то, Татьяна не откажется. Вот такой она человек!
Всегда доброжелательная,
спокойная, уравновешенная,
рассудительная Татьяна Александровна пользуется авторитетом
в своем в основном мужском
коллективе.

спокоен, так как знает, что она
справится. И когда бы к ней не
обращались, подменить крановщицу под средней эстакадой или

За отношение к своему делу,
за ответственность и профессионализм ее портрет помещался на
заводскую Доску Почета, имеется
благодарность за долголетний и
добросовестный труд от администрации завода.
Татьяна Александровна - очень
хорошая мама и замечательная
бабушка. У ее дочери Натальи,
которая живет в Москве – четыре
сына! В наше время, согласитесь,
это такая редкость. И счастливая
бабушка, которая всегда с большим удовольствием рассказывает о своих непоседах-внуках,
частенько, как только у нее получается со временем, уезжает к
своим «шумным» мальчишкам.
У Татьяны Александровны этот
год юбилейный, (юбилей был 22
января, и имя родители ей дали
в честь святой великомученицы
Татьяны), поэтому хочется ей
пожелать здоровья и жизнерадостности, любви и заботы своих
близких и, конечно же, уважения
коллег.
4Наталья ТАБАКОВА,
предцехкома цеха №101
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молодежная политика

«ВЛАДИМИРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ –
ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì Âëàäèìèðñêîãî ðåãèîíà êîìèòåò ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè â òåêóùåì ãîäó êîíêóðñà ìîëîäåæíûõ àâòîðñêèõ ïðîåêòîâ «Âëàäèìèðñêàÿ ìîëîäåæü – çà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå».
Конкурс проводится в целях
привлечения молодежи к участию в развитии владимирского региона.
Дополнительная информация о конкурсе опубликована на Молодежном портале
Владимирской области www.
молодежь33.рф.
Итоги конкурса будут подведены до 15 мая 2014 года.
В конкурсе имеют право
принимать участие граждане,
проживающие на территории
Владимирской области, в возрасте от 14 до 35 лет.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект
по одной или нескольким из
установленных организаторами Конкурса номинаций,
отвечающий целям и задачам
Конкурса, и направить его в
адрес оргкомитета.
Конкурсная работа должна
представлять собой актуальный, ориентированный на
практическую реализацию
авторский проект с описанием
его ресурсного обеспечения,
конкретных механизмов реализации и механизмов контроля достигнутого эффекта.
Представленный на конкурс проект должен соответствовать действующему
законодательству Российской
Федерации или содержать
обоснованные предложения
по изменению законодательства в части, необходимой для
его реализации.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) проекты, направленные
на подготовку молодежи к
созданию семьи, укрепление
инстит у та семьи, решение
демографической проблемы
(в том числе проекты, содержащие предложения по
созданию/развитию благоприятной для института семьи и
детства инфраструктуры во
Владимирском регионе);
2) проекты, направленные
на духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление духовного единства многонационального российского

народа, развитие позитивных
межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций в условиях
Владимирской области;
3) проекты, направленные на
создание сельских молодежных жилищно-производственных комплексов, развитие
сельских территорий (вопросы
социального развития села,
формирования сельских молодежных жилищно-производственных комплексов, развитие фермерских хозяйств,
создания сельских социокультурных комплексов, развития
индивидуального жилищного
строительства, сельского туризма и др.);
4) проекты, направленные
на развитие инновационной
сферы, науки и образования
в области и муниципальных
образованиях (в т.ч. создание
малых предприятий при вузах,
бизнес-инкубаторов и др.);
5) проекты, направленные
на популяризацию продукции
предприятий региона и предназначенные для реализации
внутри области и за ее пределами.
6) проекты, направленные
на стратегическое социально-экономическое развитие
муниципальных образований
области (увеличение инвестиционной привлекательности
территорий, развитие внутреннего туризма, создание механизмов пополнения бюджета
за счет региональных/местных
налогов и сборов, создание
дополнительных рабочих мест,
улучшение качества жизни населения);
7) проекты, направленные
на развитие малого и среднего
бизнеса;
8) проекты, направленные на
развитие транспортной инфраструктуры в муниципальных
образованиях (строительство
автомобильных дорог и внедрение новых технологий и
др.);
9) научно-технические проекты и идеи, направленные
на решение задач повышения

качества жизни, комфорта и
безопасности среды жизнедеятельности человека.
К участию в конкурсе будут
допущены поданные в срок
проекты, содержание которых
соответствует утвержденным
номинациям Конкурса.
Проекты, представленные на
конкурс, обязательно должны
включать в себя заявку на
участие в конкурсе и описание
проекта.
Все документы и приложения представляются в одном
экземпляре в печатном варианте и электронном виде на
СD/DVD-диске или по адресу
электронной почты: kmp-33@
yandex.ru.
Заявки принимаются организационным комитетом областного конкурса «Владимирская молодежь за устойчивое
развитие» до 25 апреля 2014
года по адресу:
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 324.
Все материалы, присланные
на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
Жюри конкурса формируется из представителей органов
государственной и муниципальной власти, общественных
объединений и научного сообщества, членов Экспертноконсультативного Совета по
молодежной политике при
Губернаторе области.
Основные критерии оценки
конкурсной документации:
- актуальность проблемы, на
решение которой направлен
проект, качество ее обоснования, актуальность самого
проекта в части реализации
Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 года
№ 1662-р) и Стратегии социально-экономического развития Владимирской области
до 2027 года (у тверждена
указом Губернатора области
от 02.06.2009 №10);

- социальная значимость
проекта;
- наличие в конкурсной работе результатов собственного
исследования авторов;
- новизна проекта;
- обоснованность содержания проекта;
- наличие организационных
механизмов реализации проекта;
- финансово-экономическое
обоснование проекта;
- возможность практической
реализации проекта;
- наличие предложений по
кадровому обеспечению реализации проекта в рамках
территории (в т.ч. наличие
команды единомышленников,
готовых приступить к реализации проекта);
- наличие системы контроля
качества и результативности
реализации проекта.
Итоги Конкурса будут размещены на областном Молодежном портале www.молодежь33.
рф.
Решение о распределении
призовых мест и награждении
участников будет принимать
жюри.
Победители и призеры
конкурса будут награждены
дипломами и ценными подарками.
Лучшие проекты получат
информационную поддержку
и будут рекомендованы для
практической реализации в
регионе и муниципальных образованиях области, а также
будут рассмотрены Советом
по присуждению персональных премий, стипендий и
грантов молодым ученым в
рамках областного конкурса
грантов молодым ученым на
проведение исследований по
приоритетным направлениям
науки, техники и технологии
Владимирской области.
Работникам нашего предприятия, желающим принять
участие в данном конкурсе,
необходимо обращаться в профком завода к председателю
профкома Татьяне Серегиной
(тел.: 43-43).
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ПУТЕШЕСТВИЕ В
ЗИМНЮЮ СКАЗКУ
11 ìàðòà ñîñòîÿëàñü óæå òðàäèöèîííàÿ,
çàêðûâàþùàÿ çèìíèé ñåçîí ïîåçäêà ðàáîòíèêîâ Ìóðîìñêîãî ñòðåëî÷íîãî çàâîäà
íà òóðáàçó «Òåøà». Â çàâîäñêîì àâòîáóñå
âñòðåòèëèñü ìíîãèå ðàáîòíèêè íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ, âñå îíè ñïåøèëè íàñëàäèòüñÿ ïîñëåäíèìè ñíåæíûìè äåíüêàìè
íà ïðèðîäå.
В городе снега почти не
осталось, грязно и сыро,
но в лесу нас ждала настоящая «зимняя сказка». Конечно, приближение весны
ощущалось и там: совсем
по-другому запели птицы, а
река Теша полностью освободилась ото льда. И хотя
на деревьях уже не осталось
«снежных уборов», земля
была все еще покрыта плотным слоем снега. И в эти
последние снежные деньки

Кульминацией путешествия
в «зимнюю сказку» стала небольшая культурная программа, подготовленная Татьяной
Костаковой. Все дружно пели
песни, посвященные прошедшему празднику 8 Марта. И
никто из путешественников
не замерз, так как нас согревали теплые пледы и горячий чай, приготовленный
на костре.
Домой мы вернулись пусть
немного подуставшими, но

Ëûæíûå ïðîãóëêè

мало кто из нас смог отказаться от прогулки на лыжах
или возможности скатиться с
горы на санках.
После активного времяпрепровождения отдыхающими
был организован пикник на
свежем воздухе. За огромным столом под открытым
небом собрались все участники заезда. Очень вкусный
шашлык для уже заметно
подуставших, но веселых и
довольных заводчан приготовил Валерий Вязниковцев.

все равно очень счастливыми
и довольными. Эта поездка
зарядила всех позитивными
эмоциями на много дней
вперед, а в наших воспоминаниях навсегда останется это
пусть небольшое, но такое
удивительное «путешествие
в зимнюю сказку».
Огромное спасибо организаторам этой поездки, ждем
новых встреч уже в летнем
сезоне.
4Наталья КИСТАНОВА,
делопроизводитель АХО

КАШИНА
Алексея Николаевича,
начальника ОПНТиО

YYY
ОЩЕПКОВУ
Светлану Владимировну,
начальника казначейства

ГРИШИНУ
Татьяну Георгиевну,
уборщика цеха №305

YYY

ЛЕУШКИНА
Андрея Александровича,
фрезеровщика цеха №301

YYY

YYY

ФРАНЦЕВА
Александра Михайловича,
начальника
цеха стрелочной продукции

ВАУЛИНА
Алексея Владимировича,
слесаря механосборочных работ
на контррельсах цеха №103

YYY

YYY

ПРОНИНА
Игоря Юрьевича,
смазчика цеха №103

ЯКУНИНА
Сергея Ивановича,
кузнеца-штамповщика цеха №201

YYY

YYY

КРУГЛОВА
Александра Михайловича,
электросварщика цеха №302

АРТЕМОВА
Михаила Алексеевича,
заместителя начальника ПДО

YYY

YYY

ТИМОФЕЕВА
Валерия Алексеевича,
электромонтера цеха №302

ЧЕЛЫШЕВА
Вадима Николаевича,
электромонтера цеха №202

YYY

YYY

ЗЕМСКОВА
Николая Владимировича,
сверловщика цеха №103

СОРОКОВА
Владимира Геннадьевича,
заливщика металла цеха №202

YYY

YYY

ЗАПРЕТИЛОВА
Михаила Ивановича,
электромонтера цеха №305

БАЛАШОВУ
Ольгу Михайловну,
стропальщика цеха №203

YYY

YYY

БОДРОВУ
Марину Сергеевну,
кладовщика торгового сектора

КРАСНОВА
Михаила Викторовича,
термиста цеха №301

YYY

YYY

ПАВЛОВУ
Ольгу Викторовну,
контролера ОТК

АНИСИМОВА
Александра Владимировича,
слесаря-ремонтника цеха №103

YYY

YYY

КИСЕЛЕВУ
Аллу Евгеньевну,
инженера по БДД и учету
цеха №402

ИГОШЕВА
Николая Сергеевича,
фрезеровщика
цеха №103

YYY

YYY

ГНИДАШ
Светлану Владимировну,
ведущего инженера по
нормированию труда ООТиЗ

БЕЗРУКОВУ
Юлию Михайловну,
машиниста крана цеха №201

YYY
СУВОРКИНУ
Елену Сергеевну,
старшего бухгалтера
по производству

YYY

МИРОШКИНУ
Фариду Азгетовну,
контролера на КПП ОР

YYY

КОРШУНОВА
Александра Александровича,
фрезеровщика
цеха №103

YYY
ШУВАРОВУ
Ольгу Васильевну,
медсестру МСЧ
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Отдохнём!

на досуге!

По горизонтали: 1. «Не падайте духом, поручик ..., корнет
Оболенский, налейте вина!»
(М. Звездинский). 5. Род растений семейства бобовых. Голая и уральская - источники
лакричного корня, используемого как лёгкое слабительное
и отхаркивающее средство. 9.
Французская почтовая карета,
перевозившая пассажиров и
почту до постройки железных
дорог. 10. «Небольшой ростом,
он таил под наружным ... своим
какую-то тихую внутреннюю
силу». Хилость натуры, которую описал Л. Леонов в романе
«Барсуки». 12.«Одиноко парил
над лиловыми пашнями седой
..., высматривая на земле добычу» (Е. Мальцев «От всего
сердца»). 13. Фагот был построен каноником Афраньо дельи
Альбонези в XVI в. Большая
деревянная, перегнутая вдвое
трубка напоминала ... дров, что
и отразилось в названии инструмента (итальянское слово
fagotto означает ...). 14. ... Сарра
(Скрябина Ариадна Алексан-

дровна, 1904-1944), русская
поэтесса, дочь композитора А.Н.
Скрябина, участница движения
Сопротивления во Франции.
Погибла в бою с фашистами в
Тулузе. 17. В Русском государстве XVI-XVIII вв. - донос. Без
подписи назывался подмётным
письмом. 18. Енот с вытянутой
мордой, то же, что носуха. 20.
Азиатский таксист, которого
ноги кормят. 21. ... Сэмюэл Финли Бриз (1791-1872), американский художник и изобретатель.
В 1837 г. изобрёл электромеханический телеграфный
аппарат. В 1838 г. разработал
телеграфный код, носящий его
фамилию. 22. «Снял он обувь
- стал пониже. Снял пальто - и
стал худее. Без костюма - лоск
пожиже. Без очков - на вид глупее. Шапку скинул - ... наружу.
Без перчаток - руки-крюки».
26. В такое имение Буш приглашал Путина. 27. Иномарка
из Англии. 28. Публику - в зал
или пар - в трубы. И будет это
слово.30. Резонатор балалайки
или домры. 31. «Покидают

Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
МУРОМ
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моряки/ Свежий холмик за ...,/
Нежно положив венки,/ Плачут
женщины украдкой» (заборчик).
34. Морской рак - объект промысла и разведения, весом до
пуда. 37. «Такая ..., что голова
кругом пойдёт невольно». 38.
Город в Астраханской области
близ космодрома Капустин
Яр. 39. Пристань на Ахтубе. 40.
Лошадиный знахарь (устар.).
По вертикали: 1. Высочайшая
горная система земного шара,
между Тибетским нагорьем и
Индо-Гангской равниной. Длина
- свыше 2400 км, ширина - до
350 км. Максимальная высота
- до 8848 м, г. Джомолунгма
(Эверест) — высшая точка
Земли. 11 вершин более 8 тыс.
м. 2. Столица Малави. 3. Река
в Забайкалье, левый приток
Витима. 4. «Дэти, запомните,
патому что панять такое нэвозможно: ... — это дэвушка,
а нэ... — это плахой пагода».
5. «Что вам говорит звёздное
небо над нами?» — спросил
Шерлок Холмс. «Завтра будет
хорошая погода!» — ответил

z

Ватсон. «А мне это говорит о
том, что у нас украли палатку!»
— сказал великий ... . 6. «Мы
мирные ..., но наш бронепоезд
стоит на запасном пути». 7. «В
ноги он старухе поклонился.
Молвил: «Здравствуй, грозная
царица! Ну теперь твоя ... довольна?» На него старуха не
взглянула. Лишь с очей прогнать его велела» (Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»).
8. Аборигенка островов на севере Тихого океана (США, шт.
Аляска), расположенных по
дуге длиной 1740 км. Площадь
- 37,8 тыс. км2. Население - 7,5
тыс. человек. 11. Многолетнее
(в культуре часто однолетнее)
травянистое растение рода
ипомея семейства вьюнковых.
Родина в Центральной Америке. Клубни (до 10 кг, 24—28%
крахмала и сахара) используют
для приготовления крупы,
муки, крахмала, спирта, сахара,
на корм скоту. Особенно широко выращивают в Китайской
Народной Республике, Индии, Индонезии, урожайность
100—120 ц с 1 га. 15. И лацкан,
и манжета по своей сути. 16.
«Со стихией в бой пошёл ледокол,/ Мелким ... плывёт за
кормою лёд» (Лебедев-Кумач
«Ледокол»). 18. «Папочка, ты
не мог бы дать своему котёночку десяточку на дискотекочку?»
— «Послушай, сынок, ты уже
взрослый, а всё сюсюкаешь,
как маленький». — «O’кей,
предок! Отстегни-ка мне чирик
на дискач! Да пошевеливайся, старый ...!» Пропущенное
слово. 19. В Коране и других
исламских текстах это название
дьявола употребляется наряду
с аш-шайтан. Согласно Корану,
он сначала был ангелом, но
отказался по приказу Аллаха
поклониться Адаму. За это
был изгнан с небес и поклялся
повсюду совращать людей.23.
Остров в северной части Курильской гряды. 24. Охранник
высоким штилем. 25. Дмитрий Андреевич (1891-1926),
русский писатель. В 1919 г.
комиссар 25-й стрелковой дивизии (командир В.И. Чапаев).
26. Он презирает уступчивого
либерала. 29. Млекопитающее
рода кошек. 32. Висячая постель в тенистом уголке сада.
33. Друг влюблённого джигита. 35. Поворот летательного
аппарата, судна относительно
продольной оси. 36. Отряд
милицейской гвардии.
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