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СЕГОДНЯ     В     НОМЕРЕ

таланты и увлечения                  стр. 6

М У Р О М

новости ПФР                                      стр. 5

территория культуры                 стр. 4

время. завод. преемственность стр. 3

в рабочем режиме                    стр. 1-2

в рабочем режимепримите поздравления!

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА!

Уважаемые земляки!  22 августа наша страна 
отмечает День Российского Флага. У государ-
ственного флага большая история, которая бе-
рёт свое начало со времен петровских преоб-
разований и побед, утвердивших Россию как 
мировую державу. Немало знаменательных 
событий засвидетельствовал легендарный 
триколор, цвета которого символизируют 
силу, веру и благородство – качества, при-
сущие россиянам на протяжении истории 
государства.

Уверен, что с бережного отношения к го-
сударственной символике, которое каждый 
россиянин должен прививать своим детям 
и внукам, начинается воспитание достойных 
граждан страны, крепнет чувство уважения и 
любви к Родине.

С праздником, дорогие муромляне! Пусть 
ваши сердца согревает гордость за страну, в 
которой мы живём, трудимся, растим детей! 
Пусть Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией.

ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ – НА ВЫСОТЕ!
Для всех не секрет, что на рынке продук-
ции верхнего строения пути в настоящий 
момент наблюдается очень сложная ситу-
ация. Для решения проблем сбыта нашей 
продукции руководство Муромского стре-
лочного завода ищет новых клиентов, 
новые рынки. 

Один из наших крупных по-
требителей - Московский метро-
политен, который в настоящее 
время активно строится. С ними 
мы всегда плотно работали, раз-
рабатывали для метро новые 
виды продукции. Десять новых 
проектов стрелочных переводов 
разработаны за последние два 
года.  Несколько десятков лет 
на нашем заводе не было таких 
темпов по освоению новой про-
дукции, участие в нем принимали 
все цеха завода. 

Московским метрополитеном 
уже приняты стрелочные пере-
воды типа Р50 марки 1/5 проекта 
ВСП05. На подходе уже и пере-
воды типа Р65 марки 1/9 про-

екта ВСП017, сочетание ВСП021, 
которые прошли приемочные 
испытания, а также стрелочный 
перевод типа Р65 марки 1/6 про-
екта ВСП018, двойной перекрест-
ный перевод типа Р65 марки 2/9 
проекта ВСП024 и пересечение 
ВСП038. 

12 августа на заводе работала 
комиссия по приемке еще одного 
нового стрелочного перевода 
для метрополитена – типа Р65 
марки 1/5 проекта ВСП06. Про-
дукции такого вида наш завод 
еще не выпускал никогда. В пути 
Московского метрополитена 
эксплуатируются стрелочные 

(Окончание на стр. 2)

Стрелочный перевод проверяли с особой тщательностью

Евгений РЫЧКОВ, 
глава округа Муром
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в рабочем режиме

переводы из рельсов типа 
Р50, которые сейчас заме-
няются на переводы типа 
Р65. Стрелочные переводы 
из рельсов типа Р65 имеют 
лучшие технические и экс-
плуатационные характе-
ристики.

В связи с аварией в ме-
тро, которая произошла 
15 июля этого года и при-
чиной которой стало на-
рушение технологии экс-
плуатационного режима 
стрелочного перевода, 
сейчас требования к про-
дукции традиционной, а 
особенно инновационной 
очень высокие. На приемку 
прибыл начальник службы 
пути ГУП «Московский ме-
трополитен» Юрий Нико-
лаевич Сильянов, а также 
представители ПКБ ЗАО 

«ВСП», ОАО «ВНИИЖТ», СМТ 
«Стройиндустрия»  - фили-
ала ОАО «РЖДстрой», ОАО 
Мосинжпроект». Прини-
мали участие в приемке и 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

технические специалисты 
нашего завода. Стрелоч-
ный перевод проверяли с 

особой тщательностью, и 
он успешно прошел при-
емку. В ходе этой встречи 

обсуждались и вопросы 
технического усовершен-
ствования стрелочной 
продукции.

Наши партнерские от-
4Наталья 

МАРАХТАНОВА

ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ – НА ВЫСОТЕ!

ношения с Московским 
метрополитеном длятся 
уже несколько лет. Мы по-

нимаем, что от нас зависят 
жизни людей, и будем ста-
раться и впредь выпускать 

только высококачествен-
ную продукцию.

Обсуждение перспектив сотрудничества

Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/5 проекта ВСП06

В СОСТАВЕ 
ЦЕХА №103 
ИЗМЕНЕНИЯ

С 1 августа текущего 
года механосборочный 
цех  (№101) выведен из 
структуры предприятия 
к а к  с а м о с то я те л ь н о е 
производственное под-
разделение.  Он пере-
именован в механосбо-
рочный участок и введен 
в состав цеха стрелочной 
продукции (№103). 

П р ич и н о й  та к и х  и з -
менений стало падение 
объемов заказов на нашу 
продукцию. Все мы на-
деемся на то, что ситуа-
ция изменится в лучшую 
сторону, но сейчас вы-
нуждены предпринимать 
резкие шаги, чтобы по-
высить эффективность 
управления производ-
ственными мощностями 
предприятия. Принято 
р е ш е н и е  п о с те п е н н о 
перейти на работ у на 
площадях цеха №103 с 
сохранением основных 
рабочих мест и закон-
сервировать мощности 
101-го цеха. Таким обра-
зом, содержать отдель-
ное производственное 
подразделение, которое 
законсервировано, не-
целесообразно. Поэтому 
сейчас механосборочный 
участок введен в состав 
цеха №103, чтобы пони-
мать, хватит ли нам мощ-
ностей цеха стрелочной 
продукции или нужно 
все-таки задействовать 
какие-то участки бывше-
го 101-го цеха. Начальни-
ком объединенного цеха 
стал Александр Францев.

4Наталья 
МАРАХТАНОВА
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4Николай ЗЕМСКОВ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!
Ему песня работать и жить помогает – так смело можно сказать про строгаль-
щика цеха №103 Геннадия Владимировича Кабанова, который более чем 30 лет 
тому назад, 9 января 1984 года, перешагнул заводскую проходную. А теперь цех 
стрелочной продукции стал для него родным.

16 апреля 2013 года Геннадию ис-
полнилось 55 лет. Родился он в селе 
Архангел Меленковского района. 
Кроме среднего образования полу-
чил и музыкальное. Но для этого ему 
приходилось три раза в неделю до-
бираться на автобусе до Меленок в 
музыкальную школу, где он обучался 
игре на баяне. Этим музыкальным 
инструментом он владел отлично. 
Уже в 10 классе Геннадий был при-
глашен работать на полставки в сель-
ский дом культуры художественным 
руководителем.

Воинский долг перед Родиной он 
отдал в воздушно-десантных войсках 
литовского Каунаса, где сержанту 
Геннадию Кабанову и его сослу-
живцам пригодилось мастерское 
владение баяном. В военной части, 
где проходил службу Геннадий, своей 
бани не было, мыться приходилось 
идти в соседнюю (расстояние между 
ними три километра), и в любую по-
году воинский строй сопровождала 
задорная игра баяниста Кабанова, а 
три километра для солдат превраща-
лись в 100 метров.

На гражданке Геннадий 6 лет про-
работал на радиозаводе в цехе №14 
регулировщиком радиоаппаратуры, 
и здесь он тоже активно участвовал в 

заводской художественной самодея-
тельности. На радиозаводе он позна-
комился со своей женой Светланой, 
которая приехала на практику из 

украинского Тернополя.
Став семейным человеком, Генна-

дий задумался о жилье. В то время 
стрелочный завод стал стремитель-

но развиваться, и Геннадий Кабанов 
перешел сюда.

Учился он строгальному мастер-

ству в цехе №101 у наставника Кали-
ниченко П.П. Он научился строгать 
корень и освоил строжку второй и 
третьей операций. После обучения  

Геннадий перешел в комсомольско-
молодежную бригаду строгальщиков 
цеха №103, где бригадиром был 
Алексей Гортинский ,  а старшим 

мастером Шмельков Н.А.
За 30 лет работы Геннадий Каба-

нов освоил все виды строгальных 
операций, а год назад и фрезерный 
станок с ЧПУ.

Но и на стрелочном заводе он не 
забросил увлечение игрой на баяне. 
В составе заводского хора Геннадий 
выступал в городах Лакинске, Су-
догде, а также в муромских парках 
отдыха и красных уголках заводов.

До сих пор он активно участвует в 
цеховой самодеятельности, коллеги 
по работе с большим воодушевле-
нием слушают его игру на баяне, а 
также его песенные выступления.

Геннадий – отличный семьянин, 
заботливый отец и внимательный 
дедушка. С женой Светланой они 
воспита ли дву х  замечате льных 
сыновей. Александру – 32 года, он 
работает литейщиком. Сергею – 26 
лет, он – станочник широкого про-
филя, в данное время работает в 
городе Радужный. Оба сына супругов 
Кабановых получили средне-специ-
альное образование.

А в этом году любимая внучка Со-
фья пойдет в первый класс, так что 
приятных забот в семье Кабановых 
прибавится.

Геннадий и Светлана Кабановы

Геннадий Кабанов с родными
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4Екатерина МАЙОРОВА 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ ОАО «МСЗ»
В этом номере газеты мы решили рассказать вам о нашем заводском 
музее. Он начал свою работу не так давно, в 1998 году. Организаторы об-
ратились за помощью к работникам нашего предприятия и все вместе, 
общими усилиями они собрали тот музейный фонд, который есть у нас сей-
час. Заводчане приносили старые фотографии, грамоты, медали, письма, 
вырезки из газет и многое другое.

На сегодняшний день в музее собраны 
бесценные архивные материалы, начиная 
с истоков образования завода. А история 
завода тесно связана с историей развития 
города Мурома и его строительством.

В 1869 году впервые встал вопрос о 
соединении города Мурома с Москов-
ской железной дорогой, однако она на 
всем своем протяжении была введена в 
эксплуатацию лишь 14 января 1880 года.

С конца 19 века город Муром превра-
щается в крупный железнодорожный 
узел, связывающий Западную часть Рос-
сии с Сибирью. И в самой первой экспо-
зиции музея представлены фотографии 
1915 года. Это железнодорожный мост 
через Оку, ж/д вокзал станции Муром.

Изначально Муромский стрелочный 
завод производил стрелочные переводы, 
деревянную обшивку, щиты для вагонов, 
перевозящих хлеб. А уже в 1929 году были 
выпущены первые 100 стрелочных пере-
водов для нужд Московско-Казанской 
железной дороги.

Первым руководителем завода стал 
Шибанов Григорий Степанович.

Наступил грозный 1941 год. Из трех 
стрелочных заводов СССР действующим 
остался один МСЗ. 256 заводчан ушли на 
фронт, 66 не вернулись назад. Заменить 

ушедших на фронт в цеха пришли под-
ростки со школьной скамьи. Фотографии 
некоторых из них можно найти в нашем 
музее. 

Мы не будем рассказывать вам обо 
всех экспозициях, ведь вы сами можете 

посетить учебно-выставочный центр, и не 
только послушать увлекательный рассказ, 
но и воочию увидеть все, что касалось 

нашего предприятия в течение того или 
иного периода времени. 

К тому же стоит отметить, что в про-
шлом году к юбилею нашего предприятия 

Экспозиция музея

Экспонат музея

были обновлены все музейные стенды. 
Все желающие могут оставить свой 

отзыв или предложение в большом жур-
нале, который находится так же в музее. 
Первые добрые душевные слова в адрес 
организаторов музейных экспозиций и 
работников отдела были оставлены пред-
ставителем ВНИИЖТа Николаем Путрей 
и датированы они 1998 годом. Также 
там можно увидеть отзывы не только на 
русском, но и на немецком, а также на 
других языках.

Музей довольно часто посещают гости 
нашего предприятия, нередко органи-
зуются туда экскурсии для студентов и 
школьников, ветеранов нашего стре-
лочного завода. А работники ОАО «МСЗ» 
могут прийти на экскурсию и просто по-
смотреть экспозиции музея ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 16.00 до 
17.00. Любовь Константиновна Харито-
нова не только познакомит всех желаю-
щих с хранящимися там экспонатами, но  
и непременно постарается ответить на 
все ваши вопросы.

Кстати, стоит отметить, что на Муром-
ском стрелочном заводе сохраняется 
традиция передачи цехами и работни-
ками предприятия исторически ценных 
вещей в фонд музея.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 «При обсуждении проектов федерального бюджета 
и бюджета ПФР Правительство Российской Федерации 
приняло решение направить в 2015 г. средства страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование 
в полном объеме на формирование и финансирование 
страховой пенсии в распределительной составляющей 
пенсионной системы.

Соответственно, те взносы, которые в 2015 г. должны были 
пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсион-
ные права граждан в распределительной составляющей.

Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая 
эффективность накопительной составляющей и фактиче-
ское снижение пенсионных прав граждан посредством 
этого механизма.

Таким образом, зачастую неэффективная накопитель-
ная составляющая отнимает деньги у граждан как при 
формировании средств пенсионных накоплений, так и 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А. ТОПИЛИНА

при назначении соответствующих пенсионных выплат 
(на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае получают только финансовые 
организации, поскольку им, по сути государством, в 
обязательном порядке перечисляются взносы граждан 
в огромных объемах, тогда как никакой реальной ответ-
ственности, в том числе в виде взимания с них процентов 
за пользование взносами граждан, они не несут. Функ-
ционал, выполняемый финансистами в данном случае, 
сводится к посредничеству.

В настоящее время прорабатывается детальный меха-
низм данного решения.

Необходимо особо отметить, что данный маневр не 
связан с каким-либо дефицитом пенсионной системы, 
а направлен на сознательное усиление ее солидарного 
характера в рамках стандартных походов к социальному 
страхованию граждан».

1. Все страховые взносы в 2014 
году направляются и в 2015 году бу-
дут направляться на формирование 
страховой пенсии будущих пенсио-
неров. То есть все страховые взносы 
зачисляются на пенсионные счета 
граждан в ПФР, в пользу которых эти 
средства начислены работодателя-
ми. И страховая пенсия, когда придет 
время, будет назначаться с учетом 
этих сумм. Сами страховые взносы 
работодателей идут на выплату пен-
сий нынешним пенсионерам. Таким 
образом, реализуются принципы 
солидарной пенсионной системы, 
которая продолжает оставаться 
основой пенсионного обеспечения 
в России.

2. Все пенсионные накопления, 
которые уже есть на пенсионном 
счете граждан, сохраняются за эти-
ми гражданами, продолжают инве-
стироваться и будут выплачены с 
учетом инвестиционного дохода за 
все годы инвестирования им при на-
значении пенсии. Так что, никакого 
изъятия нет. 

3. Страховая пенсия, на которую в 
2014-2015 годах направляются все 
страховые взносы, гарантируется 
государством и ежегодно увеличи-
вается государством минимум на 
уровень инфляции. То есть страховая 
пенсия полностью защищена от ин-
фляции. Сегодня ее средний размер 
уже превысил 11500 рублей. 

Накопительная пенсия не индекси-
руется государством и не защищена 
от инфляции, пенсионные накопле-
ния могут обесцениться, следова-
тельно могут быть убытки. 

4. Страховая пенсия растет бы-
стрее, чем накопительная. Точно 
также происходит и с пенсионными 

правами граждан, которые сегодня 
формируют будущую пенсию. Увели-
чение страховой пенсии за послед-
ние годы в два раза выше, чем сред-
няя доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений негосудар-
ственными пенсионными фондами, 
которая даже ниже инфляции. 

2011 2012 2013
Индексация 

страховой пенсии 8,8% 10,6% 10,1%

Корректировка 
накопительной 

пенсии
0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%

5. По итогам 2004-2012 годов реаль-
ный прирост пенсионных накоплений 
в негосударственных пенсионных фон-
дах ниже уровня инфляции за данный 
период. В двадцати самых крупных 
негосударственных пенсионных фон-
дах, в которых сосредоточено более 
70% пенсионных накоплений, средний 
показатель прироста составил от 2% 
до 8,3% в год при среднем показателе 
уровня инфляции за этот период – 
9,65% в год. Происходит фактическое 
уменьшение пенсионных накоплений. 
Обесценивание пенсионных накопле-
ний прямо повлияет на реальный раз-
мер накопительной пенсии.

6. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит исключительно от резуль-
татов их инвестирования негосудар-
ственными пенсионными фондами и 
управляющими компаниями, т.е. могут 
быть и убытки. Так, практически все 
НПФ показали убытки по результатам 
2008 года. Ряд НПФ потерял до 25% вве-
ренных им пенсионных накоплений. В 
случае убытков гарантируется лишь 
сумма уплаченных работодателем за 

работника страховых взносов, т.е. вы-
плата средств пенсионных накоплений 
«по номиналу».

7.  Страховая пенсия – это ответствен-
ность государства. Накопительная 
пенсия – это ответственность частных 
компаний, подверженных конъюн-
ктурным изменениям рынка и риску 
убытков и банкротства в результате 
плохого управления. Нужно понимать, 
что формирование накопительной пен-
сии и вложение денег в финансовые 
рынки – это всегда повышенный риск.

8. Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государственные 
накопительные программы. Государ-
ства Прибалтики, Венгрия и Аргентина 
«обнулили» соответствующие тарифы 
(при этом Венгрия конфисковала сфор-
мированные пенсионные накопления). 
Польша резко сократила тариф с 7,4% 
до 2,3%, Казахстан отказался от исполь-
зования негосударственных пенсион-
ных фондов, создав государственный 
пенсионный фонд, который распреде-
ляет средства пенсионных накоплений 
между конкурирующими частными 
управляющими компаниями. Во всем 
мире основу пенсионной системы со-
ставляют страховые пенсии, которыми 
охвачена большая часть населения. 
Накопительные пенсии в основном 
распространены вне государственных 
пенсионных систем. Они находятся 
в так называемом добровольном 
сегменте, в котором работодатель и 
работник самостоятельно формируют 
накопительные пенсии. Эти програм-
мы не являются принудительными, 
работают в гражданско-правовом 
поле, пенсионные средства являются 
собственностью работников.

Пресс-служба ПФР
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таланты и увлечения

«НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ…»

4Сергей ОСИПОВ,
начальник участка 

цеха №301

Миллионы граждан нашей страны летом стремятся отдохнуть в жарких стра-
нах – в Египте, в Турции, в ОАЭ и других, многие отдыхают на юге России – в Сочи и 
Крыму. Но есть исключения.

Девять романтиков решили 
часть своего отпуска прове-
сти на севере нашей необъ-
ятной Родины – в Карельской 
тайге на реке Пистайоке, что 
находится в 30 км от финской 
границы.

Организатором похода 
стал руководитель турклуба 

«Стрела» Николай Жолудев. 
Вместе с ним в поход отпра-
вились Наталья Жолудева, 
Игорь Жолудев, Егор Ши-
лов, Егор Осипов, Юрий 
Созинов, супруги Казарины 
Иван и Татьяна, а также автор 
этих строк.

12 июля 2014 года около 
семи утра два автомобиля 
и прицеп, набитые доверху 
рюкзаками, под разговоры 
провожающих родственни-
ков, скрылись за поворотом 
– так началось наше увле-
кательное путешествие. До 
места назначения необхо-
димо было проехать 1600 
километров, почти двое суток 
пришлось провести в дороге. 
Через Вологду, Ярославль, 
Пудож, Медвежьегорск, Кемь 
мы добрались до поселка 
Калевала, откуда турфирма 
«Велт» забросила нас в вер-
ховья реки.

Утром собрали катамараны 
(две четверки) и один каяк, 
погрузили на них рюкзаки и 
стали сплавляться.

Карелия встретила нас сол-
нечной, жаркой погодой, све-

жим воздухом, прозрачной 
водой и полчищами комаров. 
Предстояло 150 километров 
по реке и озерам, 38 шевер и 
порогов разной сложности. 
Красивые пейзажи, нетро-
нутая природа, огромные 
валуны, бесконечные озера 
(некоторые до 15 километров 

длиной) и солнце, которое 
светило даже ночью, сопро-
вождали нас по маршурту.

Фото и видеосюжеты снима-
лись на всем протяжении пути. 
Много интересного пришлось 
увидеть. На одной из стоянок 
из гнезда выпал птенец соко-
ла, такой симпатичный, пуши-
стый, крупноглазый малыш. А 
мама всю ночь летала вокруг 
и беспокоилась, не давая нам 
заснуть. Проходя по озеру 
мимо одного из островов, 
видели оленя с олененком 
на водопое. Заметив нас, они 
сразу же метнулись в глубь 
острова, а мы их провожали 
восхищенными взглядами. 
Природа и животные вызыва-
ют много эмоций.

А вот рыбалка в Карелии – 
это отдельный разговор. Всем 
участникам похода удалось 
выловить рыбу на спиннинг 
(кто-то поймал больше, кто-то 
меньше), каждый день на сто-
ле была рыба – уха, жареная, 
копченая, даже делали «се-
ледку». На блесну попадались 
окунь, щука, язь, форель, ха-
риус. Некоторые из экземпля-

Сплав по реке

Туристы на привале

ров весили больше четырех 
килограмм. Как утверждают 
опытные рыбаки, вкус рыбы, 
выловленной здесь, совсем 
другой, чем в нашей полосе. 
В Карелии рыба более сочная.

Особое место в походе за-
нимает прохождение шевер 
и порогов. Сначала - осмотр 
с берега, затем надеваются 
каски, спасательные жилеты, 
проверяются упоры на ката-
маранах – техника безопас-
ности очень важна. А потом 
стремительная река несет 
тебя по руслу, и от слаженных 
действий команды зависит, 
как удачно будет пройдено 
это испытание. Положитель-
ные эмоции и адреналин 
переполняют участников 
похода.

После трудного дня, за 
ужином, приятно посидеть в 
компании друзей, спеть ту-
ристические песни, обсудить 
пройденный и дальнейшие 
походы, поделиться впечат-

лениями.
За время маршрута было 

две бани. Приятно попариться 
в походных условиях. Сни-
мается усталость, стресс от 
переизбытка адреналина. 
Распаренный, нахлестанный  
березовым веником, броса-
ешься в ледяную обжигающую 
воду – что может быть при-
ятней!

Хочется сказать слова благо-
дарности Наталье Жолудевой 

и Татьяне Казариной за их 
смелость и мужество (за их 
плечами уже несколько таких 
походов), а также за их ис-
кусство в походных условиях 
приготовить пироги с черни-
кой и плюшки. Они были такие 
вкусные!

Поход – это не только удо-
вольствие, но и испытание, 
он требует много душевных 
и физических сил.

Отдохнув от городской 
суеты, загорелые, 26 июля 
участники похода благопо-
лучно вернулись в Муром. 
Все получили заряд бодрости, 
хорошего настроения, массу 
положительных эмоций и 
впечатлений от увиденного 
на маршруте, от общения 
с природой и с друзьями. 
Долгими зимними вечерами 
будем смотреть фотографии 
и видеофильм и готовиться к 
новым походам.

Огромное спасибо нашему 
капитану – Николаю Жолу-

деву (более 20 лет он водит 
тургруппы по рекам и озерам 
нашей страны) – настоящему 
профессионалу в туризме, 
за то, что он дарит нам эти 
удивительные путешествия, 
опекая и оберегая каждого 
из туристов, за его честность 
и принципиальность в любом 
деле.
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поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Уже заканчивается август  — по-

следний месяц лета. Пора задуматься 
о том, что же мы не успели сделать. 
Ведь совсем скоро наступит «унылая 
пора, очей очарование». А готовы ли 
мы к ней? У нас было целое лето для 
того, чтобы хорошо отдохнуть и «на-
витаминизировать» свой организм, 
так чтобы он и не подумал «скатится» 
в осеннюю депрессию.

Какое настроение и физическое 
состояние у нас будет осенью и зимой 
во многом зависит от того, насколько 
плодотворно мы провели лето. И наш 
организм не простит нас, если мы 
вместо того, чтобы проводить сво-
бодное время на солнышке у воды, 
просиживали дома у компьютера 
или телевизора. И загруженность на 
работе – плохая отговорка.

Вы просто обязаны отъесться 
овощами и фруктами с грядки (за 
отсутствием грядки, рынок тоже по-
дойдет) — что может быть лучше, 
выращенных на собственном огороде 
огурцов и помидоров. Не забудьте 
подкрепиться лесными летними 
дарами (черникой и земляникой), 
напитаться солнечными лучами и на-
плескаться в воде. Витамины поддер-
жат ваш организм тоскливой осенью, 
а под воздействием солнечных лучей 
у человека вырабатываются так на-
зываемые «гормоны счастья».

Поэтому, если Вы провели лето 
неправильно, у вас есть еще время 
исправить свою ошибку. Август — 
чудесный месяц, хоть и немного груст-
ный, потому что последний в этом 
лучшем времени года. Природные 
витамины и солнце еще в изобилии, 
поэтому не мешкайте. Август  — также 
время подумать о заготовках на зиму. 
Почему бы сейчас, когда на грядках 
ждет урожай и на рынке все недорого, 
не подумать о вареньях и соленьях.

И, конечно же, не забудьте хорошо 
отдохнуть и отметить все празднич-
ные события так, как будет угодно 
вашей душе. 

Ну а мы, в свою очередь, поздравля-
ем наших августовских именинников. 
Свой день рождения не так давно 
отметили начальник 301-го цеха 
Александр Савицкий, начальник 
305-го цеха Алексей Шептунов и 
его заместитель Владимир Егачев, 
начальник отдела по работе с недви-
жимостью Дарья Смирнова. Желаем, 
чтобы каждый ваш день был полон 
искристой радостью. Пусть в жизни 
будет место ярким впечатлениям, 
вдохновению, воплощению планов 
и желаний. Пусть карьера стреми-
тельно идет вверх. Все перемены 
пусть будут к лучшему. Ну и, конечно, 
желаем крепчайшего здоровья, не-
обычайного счастья, бесконечной 
любви. Бодрости, улыбок, оптимизма 
и море позитива.

С круглым юбилеем мы поздравля-
ем слесаря-ремонтника цеха №302 
Алексея Цыплина, ведущего инже-
нера по нормированию труда Тамару 
Комарову, стропальщика 103-го цеха 
Александра Дудукина, машиниста 
крана 401-го цеха  Татьяну Федяшо-
ву, уборщика территорий ОСБ Юрия 
Губернаторова, инженера-технолога 
401-го цеха Наталью Модину, слеса-
ря механосборочных работ цеха №103 
Павла Фонарева, грузчика 404-го 
цеха Ивана Ревина. Желаем бодро-
сти, доброты, мудрости. Пусть здоро-
вье не дает сбоев, пусть настроение 
всегда будет отличным, пусть в семье 
царит гармония и взаимопонимание, 
а на работе ждет успех. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов цеха №401 Олег Катков, 
контролер на КПП отдела режима 
Татьяна Щербинина, уборщик 305-го 
цеха Тамара Москвина, начальник 
смены цеха №305 Николай Грачев, 
стропальщик цеха №103 Валентина 
Салкова, машинист крана сталелитей-
ного цеха Галина Сумкина, слесарь 
механосборочных работ 103-го цеха 
Павел Баранов,  контролер ОТК 
Елена Курбатова. У каждого возраста 
есть свои достоинства. В молодости ты 
беззаботен, смел и полон мечтаний. В 
зрелости мудр, уверен в себе, ты соз-
дал семью и обустроил дом, добился 
успеха в карьере, воплотил многие 
мечты. Сегодня мы рады поздравить 
вас с вашим праздником, и с прихо-
дом нового возраста желаем новых 
изменений в жизни – и пусть все эти 
изменения будут только к лучшему! 
Желаем вам всегда быть в хорошем 
настроении, сохранять юношеский 
задор, мечтать и верить в себя!

День рождения – крайне важ-
ный праздник! Именно в этот день 
друзья и родные люди могут, не 
стесняясь, похвалить именинника, 
сказать ему спасибо за все добрые 
дела, которые он сделал, поднять 
в его честь бокалы и пожелать ему 
всего самого прекрасного, что есть 
в этой жизни. Пользуясь случаем, 
мы хотим поздравить с днем рож-
дения электромонтера кранового 
оборудования цеха №302 Сергея 
Кирина, начальника смены отдела 
режима Сергея Блохина, машиниста 
крана 203-го цеха Тамару Сакееву, 
сменного мастера 203-го цеха Елену 
Серякову, инспектора по кадрам 
отдела кадров Галину Мазину, кон-
тролера ОТК Анастасию Михееву. 
Мы от всей души желаем вам, чтобы 
госпожа Удача стала вашим верным 
спутником, чтобы каждая минута 
долгой жизни была прекрасной, 
чтобы заветные желания поскорее 
воплощались, а все мечты непре-
менно сбылись.

СУДЬБА ПРИЗОВОГО 
ГРАНТА РЕШЕНА

1 августа Минрегионом РФ благоустрой-
ство нашего города было признано одним 
из лучших в России. Муром был удостоен 
третьего места и получил 4 миллиона 180 
тысяч рублей. Судьбу этих денег мы опре-
делили вместе.

На сайте евгенийрычков.рф (в разделе 
«Опрос») был представлен список потен-
циальных проектов, которые можно осу-
ществить на денежный грант. Голосование 
длилось с 5 по 15 августа.

Победитель определён. Из шести пред-
ставленных проектов наибольшее ко-
личество голосов (425) набрал проект 
«Установка 6 спортивных комплексов 
в микрорайонах округа». Именно на его 
реализацию будут потрачены призовые 
миллионы. 

Всего в опросе приняли участие 1208 
человек. 

Евгений Рычков, глава округа Муром:
- Я благодарю за живой интерес, прояв-

ленный к голосованию! Хотя наш город и 
был признан одним из самых благоустро-
енных в России, знаю, что нам есть ещё над 
чем работать. Все выставленные проекты 
получили большую поддержку горожан. 
Пусть они и не набрали наибольшее ко-
личество голосов, понятно, что судьба их 
волнует жителей Мурома. Помимо этого, я 
получил массу интересных предложений 
по благоустройству города. В ближайшее 
время я обязательно прокомментирую воз-
можность реализации каждого из проектов 
и надеюсь, что все горожане примут самое 
непосредственное участие в их судьбе.

МУРОМСКИЕ ШКОЛЫ 
МНОГОЧИСЛЕННЫ

Наибольшее количество учеников будет 
зафиксировано в школах №№ 2, 6, 8, 15.

Всего первого сентября за парты му-
ромских школ сядут более десяти тысяч 
учеников. Из них — 1095 первоклассников. 
Больше всего первоклашек примет школа 
№8 — 100 человек. Вторая в рейтинге — 
школа №2. Сюда отправятся учиться 80 
первоклассников. В школу №6 пойдут 78 
первоклашек.

Интересной статистикой поделились в 
Управлении образования округа Муром. 
Чиновники сосчитали, сколько особенных 
первоклассников придет учиться в школы. 
Четыре пары двойняшек сядут за парты 
школ №№2, 14, 18 и 33.

По материалам Интернет-сайтов
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

По горизонтали: 
5. Сельскохозяйственная машина. 

6. Персонаж гоголевских «Мертвых 
душ». 8. Сумчатая крыса. 9. Феодал в 
Западной Европе. 11. Опера Верди. 12. 
Живописное изображение Бога, свя-
тых. 14. Грунт. 15. Аквариумная рыбка. 
19. Настольная игра. 20. Библейский 
персонаж, старший сын Адама. 21. 
Рассказ Сетона-Томпсона. 22. Ресторан 
низшего разряда. 24. День недели. 25. 
Англо-французский сверхзвуковой 
пассажирский самолет.

 
По вертикали: 
1. Богиня судьбы в древнеримской 

мифологии. 2. Древнегреческая по-
этесса. 3. Курорт в Краснодарском 
крае. 4. Смазочный материал. 7. Ле-
карственное растение. 10. Библейский 
персонаж, царь Израиля. 11. Тип авто-
мобиля. 12. Американский астронавт, 
совершивший полет на Луну. 13. Пред-
горья Тянь-Шаня. 16. Римский меч. 17. 
Знаки старорусского нотного письма. 
18. У древних славян - священный ка-
мень, пуп земли. 22. Слово или оборот 
речи в иносказательном переносном 
значении. 23. Французская марка ав-
томобилей.

Кроссворд с сайта 
www.tepka.ru

СОБИРАЕМ 
ДЕТЕЙ 
В ШКОЛУ

Традиционно профсоюзный комитет 
Муромского стрелочного завода в пред-
дверии нового учебного года готовит по-
дарки для первоклассников. 

В этом году профкомом нашего пред-
приятия было выдано пятьдесят наборов 
«Первоклассник» детям работников за-
вода. Сумма, затраченная на их приобре-
тение, составила около 20 тысяч рублей. 
Больше всего наборов предназначено 
для детей работников 103 цеха и заводо-
управления, именно там трудится большее 
количество родителей, собирающих в этом 
году своих малышей в школу в первый 
раз. Тетради, прописи, наборы для уроков 
труда и рисования и много других необхо-
димых первоклассникам вещей - хорошее 
подспорье юным ученикам. А мы, в свою 
очередь, желаем всем школьникам новых 
впечатлений, крепких знаний и успешного 
учебного года.

16 августа для работников Муромского 
стрелочного завода в очередной раз про-
фсоюзным комитетом нашего предприятия 
была организована поездка в город Ива-
ново. Дата эта была выбрана неслучайно. 
Ведь в августе мамы и папы начинают за-
думываться о том, как собрать ребенка в 
школу (именно в это время организуется 
«школьный базар»), да и к осеннему сезону 
многим хотелось бы подготовиться. Ком-
фортабельный автобус «Neoplan» вместил 
50 человек, хотя желающих поехать за по-
купками было больше. Стоит отметить, что 
подобные шоп-туры пользуются большой 
популярностью не только среди работ-
ников стрелочного завода, но и других 
жителей города и области.

В рамках Всероссийской акции «Аллея России» на сайте ruspriroda.ru проходит от-
крытое голосование: жителям страны предлагается выбрать растение - символ того 
субъекта России,  в котором они проживают. 

Для общественного голосования 33-й регион представил пять растений: влади-
мирская вишня - издавна культивируемый в нашем крае сорт;  невежинская рябина, 
селекцией которой занимались крестьяне деревни Невежино Юрьев-Польского района; 
черешчатый дуб - символ вечности, широко распространен на территории региона; 
ромашка аптечная - символ Дня семьи, любви и верности; черника - также распростра-
ненная ягода в лесах Владимирской области. 

Голосование завершится 31 августа. По итогам акции на территории природно-
культурного парка в Крыму будет заложена Аллея России из 85 растений, ставших  
символами ее регионов. Создание парковой зоны планируется завершить к юбилею 
Победы - 9 мая 2015 года.

ВИШНЯ, РОМАШКА ИЛИ РЯБИНА?


