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Лучший город - лучший завод!
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Двадцать девятого января генеральный 
директор Муромского стрелочного завода 
Виктор Ткаченко посетил администрацию Вла-
димирской области для обсуждения перспектив 
развития предприятия с губернатором области 
Светланы Орловой и расширения сотрудниче-
ства с председателем совета директоров ЗАО 
«Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. 

«Трансмашхолдинг» является крупнейшей 
компанией в России в отрасли транспортного 
машиностроения и крупнейшим поставщиком 
подвижного состава для ОАО «Российские 
железные дороги», мировым лидером желез-
нодорожного машиностроения по физическим 
объемам производства. 

В ходе встречи обсуждались вопросы эко-
номики и промышленности области. Стоит 
отметить, что Светлана Орлова лично заинтере-
сована в решении тех проблем, которые мешают 
полноценно функционировать и развиваться 
предприятиям области. «Ведь, чем больше 
объём госзаказов у наших предприятий, тем 
больше налогов будет идти в региональный 
бюджет, соответственно, мы сможем решать 
важные социальные задачи», - говорит она. 

На данный момент в разработке находится 
несколько важных проектов по улучшению 
условий функционирования предприятий об-
ласти. Есть и те, которые касаются конкретно 
ОАО «Муромский стрелочный завод». Светлана 
Юрьевна заверила присутствующих, что сей-
час существует возможность для увеличения 
заказа на стрелочную продукцию со стороны 
РЖД в том числе за счет строительства высо-
коскоростной магистрали Москва-Владимир. 
Зная энергичность, принципиальность и на-
стойчивость нашего губернатора, можно быть 
уверенными, что эти заказы достанутся нашему 
заводу.
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главное

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ -
С ВИЗИТОМ В МУРОМЕ

ОАО «Муромский завод радиоизме-
рительных приборов» входит в состав 
ОАО «Концерн ВПО «Алмаз-Антей», 
девиз которого «Мирное небо – наша 
профессия». И это не случайно, ведь 
завод выпускает сложную радиоэлек-
тронную аппаратуру высокого качества, 
и является головным предприятием 
по выпуску наземных радиолокаторов 
обнаружения низколетящих целей. 
Продукция завода – радиолокацион-
ные станции обнаружения воздушных 
целей, радиолокационные системы 
посадки самолетов. 

Предприятию исполнилось 65 лет. 

Оно не только смогло пережить время 
кризиса, но и модернизировало тех-
нологии производства. Сейчас там по-
менялись практически все технологии, 
все комплектующие, и в целом произ-
водство стало гораздо эффективнее. 
Правда существует и ряд вопросов, 
которые связаны с подготовкой кадров 
и дальнейшим развитием производ-
ства. На предприятии сегодня работает 
много молодых специалистов, именно 
на них делает ставку руководство ОАО 
«МЗ РИП». Но также там существует и 

Øåñòîãî ôåâðàëÿ Ãóáåðíàòîð íàøåé îáëàñòè 
Ñâåòëàíà Îðëîâà ñîâåðøèëà ðàáî÷óþ ïîåçäêó â 
îêðóã Ìóðîì. Îíà ïîñåòèëà Ìóðîìñêèé çàâîä ðà-
äèîèçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è ÇÀÎ «ÌóðîìÝíåðãî-
Ìàø», îáñóäèëà ñ èõ ðóêîâîäèòåëÿìè èìåþùèåñÿ 
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé. 
Ñâåòëàíà Þðüåâíà ñêàçàëà î òîì, ÷òî óæå ìíîãîå 
çíàëà îá ýòèõ çàâîäàõ è òåïåðü, óâèäåâ âåñü ïðî-
èçâîäñòâåííûé ïðîöåññ âîî÷èþ, ñäåëàëà êîí-
êðåòíûå âûâîäû.

Ñâåòëàíà Îðëîâà íà Ìóðîìñêîì çàâîäå ÐÈÏ
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большая школа наставников. Светлана Ор-
лова считает, что у предприятия – большие 
перспективы. Особое внимание она уделила 
тому, что многие комплектующие завод 
старается приобретать в нашем регионе. 
Со своей стороны администрация области 
старается помогать заводу, например, сей-
час он обеспечен большим государственным 
заказом.

ЗАО «МуромЭнергоМаш» – это новый 
современный завод (ему всего 3 года) по 
производству многогранных опор линий 
электропередач, опор освещения и кон-

тактных сетей, строительных металлокон-
струкций и нестандартного оборудования. 
Завод введен в эксплуатацию в июне 
2010 года. Отличительной особенностью 
предприятия является новый инновацион-

ный и наукоемкий подход к организации 
технологии производства. На заводе уста-
новлено самое современное и передовое 
оборудование, обеспечивающее полный 
цикл производства, высокую производи-
тельность, отличное качество, минимальные 
энергетические затраты и экологическую 
безопасность производства, отвечающую 
новейшим мировым стандартам. На заводе 
уже сложился устойчивый коллектив, там 
работает 660 человек в три смены и даже 
на многих рабочих специальностях трудятся 
специалисты с высшим образованием. У 
предприятия большие планы на будущее: 
это и освоение новых видов продукции, и 
увеличение объемов производства и многое 

другое. Светлана Юрьевна впечатлена той 
модернизацией, которая произошла на 
ЗАО «МуромЭнергоМаш», она считает, что 
именно за такими предприятиями – наше 
будущее. Но и там не обходится без про-

блем: это и небольшая заработная плата, 
и внушительный объем кредита. Правда 
Светлана Орлова пообещала, что работа по 
обеспечению предприятия госзаказом будет 
активно вестись.

Кроме того, глава региона приняла 
участие в расширенном заседании Совета 
директоров округа, в ходе которого обсуж-
дались вопросы взаимодействия органов ис-
полнительной власти с бизнес-сообществом 
региона и были поставлены первоочередные 
задачи по развитию промышленного ком-
плекса Владимирской области.

По словам Светланы Орловой, заседание 
оказалось весьма интересным и про-
дуктивным. Это был своеобразный обмен 
мнениями, где о своей работе отчитывались 
руководители всех промышленных предпри-
ятий Мурома. Светлана Юрьевна убедилась 
в том, что они действительно двигаются 
вперед, совершенствуя технологии и про-
изводственный процесс в целом, а также 
активно сотрудничают с администрацией 
города, которая оказывает им значительную 
поддержку. Тем не менее, сейчас, считает 
Губернатор, нужно максимально поднять 
планку, а для этого необходимо объеди-
нить усилия. Заводы, по-мнению Светланы 
Юрьевны, -  это основа экономики области, 
поэтому их необходимо поддерживать. А 
город будет развиваться вместе с экономи-
кой, и многие вопросы можно будет решить 
гораздо быстрее.

И в завершение  встречи Светлана Юрьев-
на добавила, что помощь администрации 
Владимирской области будет оказываться 
только тем предприятиям, которые «идут 
в ногу со временем», совершенствуя свое 
производство. Те же заводы, которые не 
будут модернизировать свой производ-
ственный процесс, вскоре прекратят свое 
существование, и никакой поддержки им 
оказываться не будет.

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ - С ВИЗИТОМ В МУРОМЕ
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

Ñâåòëàíà Îðëîâà íà ÇÀÎ «ÌóðîìÝíåðãîÌàø»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРАНОМ
С 21 по 24 января представители Муромского стрелочного заво-

да - заместитель технического директора Павел Кашин и главный 
технолог Игорь Нагаев - побывали на одном из отделений иранской 
железной дороги в городе Тереган, где наши специалисты осмо-
трели состояние стрелочных переводов, которые сейчас подлежат 
замене (ремонту). В данный момент там эксплуатируются переводы 
нашего завода типа Р65 марки 1/11 проекта 2744, изготовленные 
в 1994 году. Данные стрелочные переводы эксплуатировались в 
течение 20 лет, и заказчики убедились в высоком качестве нашей 
продукции.

Также в путь уложены и стрелочные переводы  типа UIC60 марки 
1/9 производства компании Фоссло Кожифер, переводы типа  U33  
марки 1/9 китайского производства и другие. Качество этой про-
дукции не удовлетворяет заказчика. 

Иранские коллеги предложили нам контракт на замену наших 

стрелочных переводов, а также переводов новых для нас типов, 
технологии производства которых нашими специалистами пока 
недостаточно изучены. В связи с этим представители обеих сторон 
пришли к договоренности о  предоставлении нашим специали-
стам технической документации, на основе которой мы и будем 
работать.

Освоение новой продукции позволит нашему предприятию вы-
йти на новые рынки.

В данный момент в Тегеран поехали генеральный директор 
нашего предприятия Виктор Ткаченко, его заместитель по произ-
водству Валерий Соленков и генеральный директор ООО «МСК» 
Сергей Смирнов. В процессе первой поездки решались технические 
вопросы, связанные с нашими возможностями. Сейчас же перед 
руководителями стоит более конкретная задача, они определяют 
сроки, согласовывают планы и решают финансовые вопросы. 
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 «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВОПРОСАМ ВЫСОКОСКО-
РОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

29 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Òåïëîóõîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ 
«ÂÑÏ», è Íèíà Íèêîëàåâíà Íèêèòèíà, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè 
Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî Ãðóïïû êîìïàíèé ÂÑÏ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â  ìîñêîâñêîì 
òåìàòè÷åñêîì «Êðóãëîì ñòîëå», ñîáðàâøåì âåäóùèõ ýêñïåðòîâ ðîññèéñêîé æåëåçíîäî-
ðîæíîé îòðàñëè. Íèíà Íèêîëàåâíà âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì î ïëàíàõ Ìóðîìñêîãî ñòðåëî÷-
íîãî çàâîäà ïî ðàçâèòèþ íàïðàâëåíèÿ «Âûñîêîñêîðîñòíûå ìàãèñòðàëè» (ÂÑÌ). 

«Ориентируясь на потребности ОАО 
«РЖД», предприятие особое внимание 
уделяет освоению новой стрелочной 
продукции для скоростного и высоко-
скоростного движения», - сообщила Нина 
Николаевна.

Так, все стрелочные переводы, экс-
плуатируемые на направлении скорост-
ного движения Москва-Нижний Новгород 
(скорость - до 200 км/час), изготовлены 
на нашем заводе. МСЗ также поставил 
партию скоростных и высокоскоростных 
стрелочных переводов для обеспечения 
движения поезда «Сапсан» на Октябрь-
ской железной дороге.

На ОАО «МСЗ» уже реализованы мно-
гие проекты, направленные на выпуск 
продукции для скоростного и высоко-
скоростного движения. В первую очередь 
проведена модернизация литейного про-
изводства. Внедрена технология формов-
ки ХТС и термообработки, позволяющая 
получать более качественные отливки 
крестовин. Введен в эксплуатацию ком-
плекс высокотехнологичного оборудова-
ния: формовочные линии производства 
Италии, комплекс стержневого оборудо-
вания производства Англии, термическая 
печь с автоматизацией процесса термо-
обработки отливок. Возможности нового 
оборудования позволяют изготавливать 
отливки крестовин для высокоскоростно-
го движения и моноблочные конструкции 
крестовин с приварными рельсовыми 
окончаниями. Внедрена технология из-
готовления деталей для скоростного и 
высокоскоростного движения - рельс 
сердечника длинный и рельс сердечни-
ка короткий - на немецком фрезерном 
комплексе SHW. Операция правки и гибки 
выполняется на прессе усилием 300 тонн 
швейцарского производства с примене-
нием лазерных датчиков.

Одним из основных направлений пер-
спективного развития Муромского стре-
лочного завода является обеспечение 
возможности постановки на производ-
ство модельного ряда высокоскоростных 
стрелочных переводов типа Р65 марки 
1/11, 1/18, 1/22, 1/46.

Проектно-конструкторским бюро Груп-
пы компаний ВСП изучены технические 
требования к высокоскоростным стрелоч-

ным переводам, предоставленные ЦДИ 
ОАО «РЖД». Проведен сравнительный 
анализ существующих отечественных 
конструкций и высокоскоростных стре-

лочных переводов ведущих иностранных 
предприятий (Япония, Франция, Австрия).

Принято решение об организации 
сотрудничества ОАО «Муромский стре-
лочный завод» с зарубежной компанией 
по вопросам проектирования и изготов-
ления высокоскоростных стрелочных 
переводов.

В конце 2013 года представители ОАО 
«МСЗ» познакомились с японским пред-
приятием по производству стрелочных 
переводов, с компетенциями местных 
производителей в вопросах конструи-
рования высокоскоростных стрелочных 
переводов и технологии их производства. 
Состоялись переговоры по организации 
сотрудничества в области совместной 
разработки стрелочного перевода или 
отдельных его частей, а также произ-
водственной кооперации Муромского 
стрелочного завода и японских произ-

водителей с локализацией производства 
в России.

Представители японской стороны 
также приняли участие в заседании 

«Круглого стола».
В заключение Нина Никитина сооб-

щила, что Муромский стрелочный завод 
совместно с зарубежными партнерами го-
тов к концу 2015 года представить в ОАО 
«РЖД» современный высокоскоростной 
стрелочный перевод, отвечающий всем 
необходимым требованиям.

Важно отметить, что участок «Москва–
Владимир» высокоскоростной магистра-
ли «Москва–Казань» будет первым вве-
ден в эксплуатацию. Участие Муромского 
стрелочного завода в создании новых 
стрелочных переводов становится еще 
более актуальным - как с точки зрения 
создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест в регионе, так и в целях 
минимизации транспортных издержек на 
логистику строительства.

Àëåêñàíäð Òåïëîóõîâ è Íèíà Íèêèòèíà íà «Êðóãëîì ñòîëå» íà òåìó: 
«Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòðàíû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

ñåòè âûñîêîñêîðîñòíûõ ìàãèñòðàëåé» 
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ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
ПО НИОКР

В структуру ОАО «Муромский стре-
лочный завод» с 1 февраля этого года 
сроком на один год введено новое 
подразделение: временный творче-
ский коллектив по НИОКР (606-ВТК) 
с подчинением его заместителю гене-
рального директора по производству 
Валерию Владимировичу Соленкову. 

Возглавит данный коллектив Дми-
трий Арестов, заместитель главного 
технолога-руководитель ВТК. В со-
став нового подразделения переведут 
Владимира Молькова, который теперь 
станет научным руководителем ВТК; 
экономиста Юлию Мартынову и сле-
саря Юрия Шалопанова.

Коллектив будет заниматься раз-
работкой проектов по повышению 
эффективности производства нашего 
предприятия, по снижению себесто-
имости выпускаемой продукции, по 
повышению производительности, по 
экономии материалов и энергоресур-
сов. Отчеты о состоянии работы над 
проектами и достигнутых результатах 
научный руководитель ВТК будет 
предоставлять Техническому Совету 
группы компаний ВСП.

По результатам работы ВТК и по 
итогам внедрения их разработок 
через год будет принято решение о 
дальнейшем развитии и функциони-
ровании этого подразделения.

в центре внимания

НА МСЗ
НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

В составе руководства ОАО «МСЗ» 
произошли организационно-кадро-
вые изменения. 

С 9 января 2014 года в структуру 
администрации предприятия введе-
на должность заместителя главного 
инженера по ремонту и эксплуатации 
оборудования, на которую назначен 
Золотухин Сергей Геннадьевич, ранее 
занимавший должность заместителя 
главного механика.

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
Ñàìûì ÿðêèì è ãðàíäèîçíûì ñîáûòèåì ìèðîâîãî óðîâíÿ 

ñòàíåò â ýòîì ãîäó Îëèìïèàäà â Ñî÷è, îòêðûòèå êîòîðîé 7 
ôåâðàëÿ, íåñîìíåííî, âïå÷àòëèò íå òîëüêî ãîñòåé è ó÷àñò-
íèêîâ, íî è âåñü ìèð. 

Церемония, которая состоится в круп-
нейшем российском городе-курорте на 
Олимпийском стадионе «Фишт», задаст 
тон и настроение на все предстоящие дни 
соревнований. Как и всегда в подобных 
случаях, организаторы постараются 
впечатлить зрителей шоу-программой 
и сделать проходящую церемонию по-
настоящему незабываемой.

Главный сценарий открытия Олимпиады 
в Сочи был согласован с Международным 
олимпийским комитетом. Главное шоу 
будет состоять из девяти сцен, повеству-
ющих о российской истории.

В торжестве примут участие солисты 
Мариинского и Большого театров, а также 
более 2500 танцоров и актёров высшего 
уровня. Планируется привлечь и творче-

ские коллективы самого города Сочи. 
В конце церемонии на сцене появится 

олимпийский огонь.
В Олимпийских Играх в составе рос-

сийской сборной, к сожалению, не 
будет владимирских спортсменов. Но 
мы можем поддержать нашего бывшего 
земляка, который сейчас защищает честь 
Нижегородской области, конькобежца 

Дмитрия Лобкова. Тем более что его 
мама, Валентина Михайловна – начальник 
контрольно-ревизионного отдела на-
шего предприятия. Дмитрий выступит в 
конькобежном спринте: 10 февраля  - на 
дистанции 500 метров, 12 февраля – на 
дистанции  1000 метров.

4По материалам СМИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Трое работников службы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
оборудования в конце января повы-
сили свой квалификационный разряд 
до шестого.

Это слесари-ремонтники Сергей 
Шалаев и Юрий Чернышов, а также 
электромонтер Виталий Ковальчук.

Шестой разряд для этой категории 
работников является самым высо-
ким. Теперь эти работники смогут 
ремонтировать и обслуживать обо-

рудование более сложных и совре-
менных модификаций. Также они при 
производственной необходимости 
могут замещать цеховых бригадиров, 
механиков.

Стоит отметить, что высшая ква-
лификация присваивается, только 
опытным работникам, много лет про-
работавшим на нашем предприятии 
в своих должностях. И повышение 
квалификации - это для них и мораль-
ный, и материальный стимул.
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и постоянная зарплата, и расширенный 
соцпакет. Марина Николаевна сразу 
влилась в небольшой, но очень друж-
ный коллектив кладовщиков склада 
ОКСа. Как признается она сейчас, ей с 
первого взгляда приглянулась и работа, 
и новые коллеги. Они всегда готовы и 
научить, и поддержать, и помочь, когда 
это нужно. Остальные работники склада 

трудятся на нашем предприятии уже 
давно, а вот Марина Николаевна в нем 
человек новый. Но уже с первых дней 
работы она зарекомендовала себя как 
хороший специалист: старательный, 
трудолюбивый, а еще очень общитель-

Второго февраля свой юбилей 
отметила старший кладовщик цеха 
складского хозяйства Марина Нико-
лаевна Аликина. На нашем предпри-
ятии Марина Николаевна работает 
чуть больше года. На Муромский 
стрелочный завод она пришла в 
декабре 2012-го, и было это совсем 
неслучайно. Ведь до этого времени 
Марина Аликина работала продавцом 
в магазине у частного предпринимате-
ля, а там, как вы понимаете, даже речи 
не было о каком-либо социальном 
пакете. Кстати, в продавцы ей тоже 
пришлось уйти неспроста. Много лет 
Марина Николаевна была распреде-
лителем работ на ОАО «Муромтепло-
воз», но там начались проблемы с 
выплатой заработной платы, и наша 
героиня была вынуждена искать но-
вую работу.

На стрелочном же - совсем другая 
ситуация. Здесь и стабильная работа, 

НЕ ПРОСТО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, СЕГОДНЯ - ЮБИЛЕЙ!
ный, добрый и отзывчивый человек. 
Как говорят коллеги, Марина Аликина 
всему быстро учится, и делает она это 
с огромным интересом. Правда пока 
не знает всех нюансов, которые могут 
возникнуть в процессе работы старше-
го кладовщика, ведь они имеют дело 
с большим объемом документации. Но 
все у нашей героини впереди. Да и с 
коллегами такими не пропадешь, они 
всегда стараются ей что-то подсказать, 
посоветовать.  Коллектив кладовщиц 
склада ОКСа - это одна небольшая, но 
очень дружная семья, где все стара-
ются друг другу помогать. Ведь так не 
только отношения в коллективе, но и 
работа будет ладиться.

Как признается сама Марина Ни-
колаевна, она всей душой тяготеет 
к природе.  На даче она занимается 
огородным хозяйством, где с особым 
энтузиазмом выращивает помидоры. 
А они, в свою очередь, каждый год 
радуют ее хорошим урожаем. 

Коллеги от всей души поздравляют 
Марину Аликину с днем рождения, же-
лают ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия, хорошей заработной 
платы, а еще, чтобы сынок ее почаще 
радовал своими успехами.

Второго февраля свой 50-летний 
юбилей отметил слесарь-инструмен-
тальщик 103 цеха Вадим Владимиро-
вич Тараскин. Вадим Владимирович 
трудится на нашем предприятии с 
1984 года. Пришел он сюда сразу 
после армии. Почему? Да потому, 
что у него было желание работать и 
зарабатывать, а стрелочный всегда 
отличался стабильностью. Коллеги 
говорят, что таких работников как 
Вадим Владимирович просто боль-
ше нет. Он очень ответственный, 
трудолюбивый, добросовестный, 
исполнительный. Вадим Тараскин 
всей душой переживает за свое 
дело, и все производственные за-
дания выполняет на совесть. Вадим 
Владимирович – ветеран труда 
нашего предприятия, есть у него 
и заводские почетные грамоты за 
качественный, ответственный труд. 
Он добрый, отзывчивый и очень 
скромный человек. С ним всегда 
приятно поговорить и, наверное, 
даже помолчать. Ведь с хорошим 
человеком всегда легко. А еще, го-

просто вместе проводят свободное 
время. А совсем недавно Вадим 
Владимирович стал счастливым 
дедушкой. Теперь, как признается 
он сам, как можно больше своего 
свободного времени он старается 
посвящать внуку Елисею. 

Коллеги поздравляют Вадима 
Владимировича с днем рождения. 
Желают ему здоровья, успехов в 
работе, внимания близких и родных 
людей, исполнения всех желаний и 
всего самого наилучшего.

ворят коллеги, если вдруг возникнет 
какая-то проблемная ситуация хоть 
в работе, хоть в личной жизни, к Ва-
диму Владимировичу всегда можно 
обратиться, и он никогда не откажет 
в помощи. Хоть днем, хоть ночью, 
он всегда поддержит, поможет, под-
скажет. 

Вадим Тараскин любит отдыхать на 
природе. Часто он со своей семьей 
ездит на дачу, где они занимаются 
домашним хозяйством, огородом и 
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Áóêâàëüíî íà äíÿõ ÿ ïîáûâàëà â êóçíå÷íî-ïðåññîâîì öåõå, î ðàáîòíèêàõ êîòîðîãî äî-
âîëüíî äàâíî ìû íå ïèñàëè â íàøåé ãàçåòå. Äîñòîéíûõ ïðåòåíäåíòîâ òàì îêàçàëîñü âåëè-
êîå ìíîæåñòâî. Ñðåäè íèõ è òðóäîëþáèâûå îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè, è óâëå÷åííûå òâîð-
÷åñêèå ëþäè, è òå, êòî îòäàë ìíîãî ëåò íàøåìó ïðåäïðèÿòèþ, è, êîíå÷íî æå, ìîëîäûå 
ïåðñïåêòèâíûå ñïåöèàëèñòû. Ìíîãèì èç íèõ ïîîáùàòüñÿ ñî ìíîé ïîìåøàëà ñêðîìíîñòü, 
ó êîãî-òî ñîâñåì íå íàøëîñü âðåìåíè, âñå-òàêè ðàáî÷àÿ ñìåíà â ñàìîì ðàçãàðå. Òåì íå 
ìåíåå, âî âðåìÿ îáåäåííîãî ïåðåðûâà ÿ ñìîãëà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âåòåðàíîì òðóäà íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, õîðîøèì òðóäîëþáèâûì ðàáîòíèêîì, ãðàìîòíûì ñïåöèàëèñòîì è ïðîñòî 
çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì íàãðåâàëüùèêîì 201-ãî öåõà Àëüáèíîé Êî÷óðîâîé.

крупным планом

Альбина Васильевна пришла 
на Муромский стрелочный завод 
девятнадцатого декабря 1988 
года по направлению – комсо-
мольской молодежной путевке. 
Сначала ей предложили работу 
в «литейке». Но к этой работе, 
как признается Альбина Кочу-
рова, душа у нее не лежала. Не 
понравился ей тогда и большой 
темный цех. А через некоторое 
время она приходит в кузницу, 
где была свободная вакансия 
комплектовщицы. Вот тогда 
Альбина Васильевна поняла, что 
отказалась работать в цехе №202 
не зря. Как только героиня наше-
го рассказа зашла внутрь старой 
кузницы, которая располагалась 
в то время на старой территории 
завода, она поняла, что это ее 
цех, здесь она хочет трудиться и 
хочет быть полезной. 

Альбину Кочурову со всей 
душой принял коллектив, и это 
только способствовало тому, что 

работа нравилась ей все больше 
и больше. В то время нашей ге-
роине пообещали дать от завода 
«малосемейку», и ровно через 
год она ее получила. За что очень 
благодарна руководству нашего 

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА!

предприятия.
В 1998 году Альбина Васи-

льевна перешла на должность 
нагревальщицы. Работа, как 
признается Альбина Кочурова, 
сложная, но ей нравится. Нра-
вится и коллектив, с которым она 
сейчас выполняет все производ-
ственные задания. Если пришла 
Альбина Васильевна изначально 
в женский коллектив комплек-
товщиц, то теперь, уже будучи 
нагревальщиком, ей приходится 
трудиться с мужчинами. И кстати, 
по ее словам, в мужском кол-
лективе работать очень легко. 
«Меньше слов – больше дела» 
– именно по такому принципу 
они и работают. «Мы прекрасно 
понимаем друг друга,  - говорит 
Альбина Кочурова, - моя бригада 
- это ответственные, добросо-
вестные работники, на которых 
всегда можно положиться. Мы 
всегда друг друга поддерживаем, 
выручаем, когда нужно. Поэтому 

легко нам не только в общении, 
но и в работе, ведь мы все делаем 
сообща».

У Альбины Васильевны есть 
много заводских грамот, она 
является ветераном труда нашего 

предприятия. Да что и говорить, 
ее уважают коллеги, она на хоро-
шем счету у руководителей под-
разделения. Кстати, два года на-
зад Альбина Кочурова вышла на 
пенсию, но все равно продолжает 
работать в цехе. А объясняется 

это тем, что Альбина Васильевна 
бездельничать не может. Наша 
героиня привыкла работать, она 
искренне любит свой цех и очень 
дорожит хорошими отношения-
ми с коллегами.  А потерять все 
это она пока не готова.

Всем молодым работникам 
Альбина Кочурова дает такой 
совет: главное - любить свою 
работу. Ведь если нет желания 
что-либо делать, то и получаться 
хорошо это никогда не будет. Да 
и зачем себя мучить? Ведь лю-
бое дело должно быть в радость. 
А еще нужно уметь влиться в 
коллектив, чтобы работать как 
одно целое. Ведь даже если что-
то не получается, коллеги всегда 
поддержат и помогут. И вообще, 
всегда приятно вставать с утра, 
осознавая, что ты идешь на лю-
бимую работу, где встретишься с 
хорошими, по-своему дорогими 
тебе людьми. У Альбины Васи-

Àëüáèíà Êî÷óðîâà

льевны все именно так.
Альбина Кочурова рассказа-

ла мне, что очень любит лес. 
Она часто ходит туда за ягода-
ми (черникой, земляникой) и 
просто отдохнуть, подышать 
чистым воздухом. Но все-таки 

особая ее страсть – это зем-
ляника, которой она собирает 
очень много. Так что в этих 
ягодах никогда не нуждаются 
ни ее родственники, ни друзья. 
Кстати, сбор земляники – совсем 
не легкое занятие, а большая 
кропотливая работа, так что 
терпению и выносливости Аль-
бины Кочуровой можно только 
позавидовать. Еще она охотно 
трудится в огороде на даче. У 
Альбины Васильевны очень 
много цветов, ведь они, по ее 
словам, дарят ощущение радо-
сти. Но все-таки самое большое 
счастье для нашей героини – это 
ее внук Семен. Вместе с ним они 
гуляют, играют, а еще бабуш-
ка любит читать ему сказки, 
которые малыш внимательно 
слушает.

Àëüáèíà Êî÷óðîâà ñ âíóêîì è âíó÷àòûì ïëåìÿííèêîì

4Екатерина МАЙОРОВА
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Хочется купить много и 
сразу: детям – новый ком-
пьютер, семье – бытовую 
технику и про себя люби-
мого не забыть. Желаний 
может быть много, а се-
мейный бюджет – один.  
Самый оптимальный 
выход в ситуации – это 
кредит или кредитная 
карта банка. 

«СУПЕРКАРТА»
Предложений много, 

но супер среди них одно! 
Редкий банк сегодня 
не предлагает клиен-
там кредитные карты с 
«льготным периодом» 
(грейс-период) сроком 
до двух месяцев: заём-
щик, воспользовавший-
ся кредитными сред-
ствами и успевшей вер-
нуть их банку в течение 
этого времени, имеет 
возможность не оплачи-
вать проценты за поль-
зование ссудой. Именно 
сейчас есть великолеп-
ная возможность офор-
мить  «Суперкарту» в 
Промсвязьбанке. В этой 
карте сочетаются все 
те качества, о которых 
можно было лишь меч-
тать: первый льготный 
период пользования 

До нового года остаются считанные дни, предновогодний шопинг по 
магазинам в поисках подарков для друзей, близких, родных, да и себе, 
любимому или любимой, в самом разгаре. Что нужно сделать, чтобы 
в Новом году было больше счастья и все, на что надеялись и о чем меч-
тали, наконец, сбылось? Что вы можете сделать прямо сейчас, что-
бы в канун праздника с удовольствием и радостью подвести итоги 
уходящего года? Предлагаем вам несколько способов сделать 2014 год 
счастливым. 

заемными средствами 
по  «Суперкарте» со-
ставляет до 145 дней 
(более 4,8 месяцев), по-
следующие льготные 
периоды до 55 дней.  И 
еще огромный плюс этой 
карты - обслуживание и 
смс-информирование 
бесплатно всегда! 

ПОДАРОЧНЫЕ 
КАРТЫ

Если  Вы совсем не 
представляете, что по-
дарить друзьям, род-
ным, можно приобре-
сти Подарочные карты 
Промсвязьбанка номи-
налом от 1000 до 10 000 
рублей, и пусть ваши 
близкие сами решат, что 
же им на эти деньги ку-
пить себе в подарок. 

«МОЯ ВЫГОДА»
ИЛИ 

«ДОХОДНАЯ КАРТА»
Не переживать о со-

хранности  своих сбере-
жений в 2014 году, а еще 
лучше преумножить их  
поможет вклад. Напри-
мер, вклад «Моя выго-
да» с повышенной став-
кой  или классическая 
дебетовая «Доходная 
карта», которые были 

созданы специально для 
такого случая. До 31 де-
кабря 2013 года все кли-
енты Промсвязьбанка 
могут в рамках акции 
«В десятку» бесплатно 
оформить классическую 
рублевую «Доходную 
карту» и в течение сле-
дующих трех месяцев 
получать  повышенные 
10% годовых на оста-
ток по ней*. За первый 
год пользования кар-
той комиссия банком не 
взимается. Повышенные 
проценты начисляются 
на сумму остатка свыше 
50 000 рублей в течение 
трех полных месяцев, 
следующих за месяцем 
выпуска карты. 

Оформив  любой  про-
дукт Промсвязьбанка, 
клиенты получают бес-
платный доступ к интер-
нет-банку PSB-Retail, а 
также к сервису по фи-
нансовому планирова-
нию «Умные деньги» 
и бонусной программе 
PSBonus. Бонусная про-
грамма позволяет при 
пользовании собствен-
ными или заемными 
средствами  накопить 
баллы, которые можно 
потом потратить  в Ин-

тернет-банке  Промсвязь-
банка, оплатив баллами  
комиссии банка, товары 
и услуги более чем 500 
партнеров и более чем 
20 000 Интернет-мага-
зинов, просто подарить 
бонусы близким или об-
менять их на деньги!

Будьте рядом со свои-
ми близкими и берегите 
время, которое можно 
провести в кругу родных 
людей. Мы будем вашим 
надежным финансовым 
консультантом в новом  
2014 году. Счастливого 
Нового года Вам и Вашим 
близким! 

Ждем Вас на консуль-
тации в нашем офисе на 
ул. Московская, д. 47.  

С удовольствием от-
ветим на ваши вопросы 
по круглосуточному 
телефону контакт-цен-
тра  8-800-500-20-20 
(звонок по России бес-
платный) и по телефону 
в офисе 3-24-27. 

ОАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251, бес-
срочная.

* Сумма процентов к 
выплате не может пре-
вышать 7 000 руб. в ме-
сяц.
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главный редактор

Н.А. МАРАХТАНОВА

12+

 О т д о х н ё м !   О т д о х н ё м !  
на досуге!

ПОКШИНА
Евгения Алексеевича,
ведущего инженера - 

руководителя группы технического 
обслуживания в КВП

ШМЕЛЬКОВУ
Ольгу Леонидовну,

уборщицу цеха №302

БЕЗРУКОВА
Михаила Леонидовича,

электромонтера кранового 
оборудования цеха №302

ПОЛЯКОВА
Николая Николаевича,

электромонтера цеха №302

УДАЛОВА
Александра Константиновича,

слесаря-сантехника
цеха №305

ПУДКОВА
Владимира Сергеевича,

заместителя начальника СИТ

ТАРАСКИНА
Вадима Владимировича,

слесаря-инструментальщика 
цеха №103

СОКОЛОВА
Игоря Владимировича,
распределителя работ

цеха №305

АЛИКИНУ
Марину Николаевну,
старшего кладовщика

цеха №404

ПИСКУНА
Михаила Николаевича,

электросварщика цеха №103

БАЗИНА
Юрия Владимировича,

правильщика на машинах
цеха №103

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР - 
В КАФЕ И СПОРТ-БАРАХ 

До начала Олимпийских игр остался всего 1 день. Для 
тех, кто не смог попасть в Сочи лично, будут организованы 
специальные просмотры в спорт-барах и кафе. 

Первый вице-губернатор Алексей Конышев отметил, что 
все объекты массового просмотра спортивных передач на-
ходятся на особом контроле. По его словам, подробные 
списки кафе и спортбаров, где любители спорта смогут 
увидеть прямые трансляции Олимпийских игр, есть в каждом 
районе области. Сотрудники ГУ МЧС России по Владимир-
ской области уже провели профилактические мероприятия 
по соблюдению требований противопожарной безопасности 
на всех объектах. 

В Муроме прямые трансляции Олимпийских игр можно 
будет увидеть в спорт-баре «Кружка» на улице Заводской, 
19. Специально к началу Олимпийских игр здесь расширили 
площади, закупили новые комплекты мебели и установили 
новую теле- и звукотехнику. Подготовились к Олимпиаде и 
в кафе «Белое солнце пустыни» на РЗШ, 4 и в новом кафе 
«Глория» на Лаврентьева  40-б.

это интересно!


