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главноемероприятие

СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

В совещании примут участие 
и руководители нашего завода с 
докладом «ОАО «МСЗ». Внедряе-
мые инновационные решения».

В рамках совещания будет 
работать выставочная экспози-
ция продукции ведущих пред-
приятий региона, в том числе и 
нашего завода. 

Предполагается, что в ходе 
совещания в том числе будут 
решаться вопросы и по взаи-
моотношениям ОАО «РЖД» и 
нашего предприятия – лидера 
в разработке и освоении стре-
лочных переводов для высоко-
скоростного движения.

Незадолго до совещания с 
визитом на нашем предприятии 
побывал глава округа Муром 
Евгений Евгеньевич Рычков. 
Евгений Евгеньевич отметил, 
что ситуация на предприятии 
всегда находится в зоне осо-
бого внимания местной ад-
министрации и глава округа 
заинтересован в стабильной 

6 февраля в Муроме пройдет совместное 
заседание Комитета по железнодорожному 
машиностроению ООО «Союз машинострои-
телей России» и комитетов некоммерческого 
партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники» на тему «Под-
держка российских производителей продук-
ции и меры содействия импортозамещению». 
В мероприятии примут участие Губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова, 
старший вице-президент ОАО «РЖД» Вален-
тин Гапанович, первые заместители Губер-
натора Алексей Конышев и Алексей Марчен-
ко, руководители структурных подразделе-
ний областной администрации, представи-
тели предприятий, научных организаций и 
образовательных учреждений Владимирской 
области. Совещание будет проводиться на 
территории ОАО «ПО Муромский машино-
строительный завод». 

работе Муромского стрелоч-
ного завода. 

Несмотря на очень с лож-
ную ситуацию, наш завод про-
должает работать. Руковод-
ство предприятия сделало все 
возможное, чтобы сохранить 
трудовой коллектив и про-
изводственные мощности. В 
прошлом году специалисты 
МСЗ разработали и освоили 
несколько видов стрелочной 
продукции для путей метропо-
литена и горно-обогатительных 
комбинатов.

Разработка и освоение новой 
продукции и усовершенство-
вание уже имеющейся дока-
зывает, что коллектив нашего 
завода готов к сотрудничеству 
с нашим главным потребителем 
– ОАО «Российские железные 
дороги». И сейчас мы надеемся, 
что при поддержке областной 
и местной администрации, за-
вод сможет получить от РЖД 
достойный заказ.

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!
В воскресенье, 8 февраля, в Муроме 

стартует массовая спортивная гон-
ка «Лыжня России».

Всероссийские соревнования «Лыжня Рос-
сии» проводятся в нашей стране с 1982 года и 
являются самым большим зимним праздником. 
О популярности мероприятия говорит коли-
чество участников, которое увеличивается из 
года в год.

За всю историю проведения «Лыжни» во Вла-
димирской области Муром ни разу не изменил 
традиции: организации массовой гонки.

В этом году в Муроме на лыжню выйдет 
около двух тысяч человек. И это не только 
профессиональные спортсмены-лыжники, но 
и просто сторонники здорового образа жизни 
и активного отдыха.

В рамках состязания пройдет «детский» забег 
на 300 метров, в котором примут участие малы-
ши в возрасте до семи лет. Дистанцию в один 
километр предстоит преодолеть детям 8-10 лет, 
vip-участникам лыжной гонки и семейным ко-
мандам. Юноши и девушки до 17 лет побегут 2 
километра, мужчины и женщины - 4 километра.

Открытие массового спортивного праздника 
состоится в 11.30 на стадионе спорткомплекса 
«Верба» в Вербовском микрорайоне. Старт для 
первых участников - в 12.00. Дистанцию пред-
ложено преодолевать свободным стилем. Все 
участники гонки независимо от результата, 
показанного на лыжне, получат сувениры - 
нагрудные номера и шапочки с символикой 
«Лыжни России». Награждение победителей 
будет проходить по завершении каждого за-
бега. Вручать призы доверено руководителям 
округа и именитым спортсменам.

Участники и зрители смогут добраться до ме-
ста проведения «Лыжни» автобусами №№6А, 6Э, 
9, 22, 23 (до конечной остановки в Вербовском 
микрорайоне). 

По материалам газеты 
«Муромский край»
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важно!

НОВОЕ - О МОЛОКЕ

ОБЪЯВЛЯЕМ 
ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС
Владимир Путин подписал указ о 

проведении Года литературы в России 
в 2015 году. О деталях рассказал руко-
водитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский. По его словам 
планируется провести масштабные 
и интересные мероприятия, среди 
которых Международный писатель-
ский форум «Литературная Евразия», 
проект «Литературная карта России», 
«Библионочь–2015», проекты «Книги в 
больницы» и «Лето с книгой», пилотный 
проект «Всемирный День Книги», кон-
курс «Литературная столица России». 
Он подчеркнул важность насыщения 
Года литературы содержательными 
мероприятиями во всей стране.

«Все это позволит, как мы надеем-
ся, существенно повысить интерес 
российских граждан к классической и 
современной литературе и чтению», – 
отметил Сеславинский.

Многие российские регионы прове-
ли большую подготовительную работу. 
Предложения по списку мероприятий 
Года литературы поступили более чем 
из 40 субъектов Российской Федера-
ции. 

Так и мы решили предложить вам, 
дорогие заводчане, небольшой ли-
тературный конкурс, который будет 
проходить в рамках Муромского 
стрелочного завода. В течение года 
вы можете приносить в редакцию 
нашей газеты «Стрела Муром» свои 
творческие работы (статьи, стихотво-
рения, песни, рассказы, сказки, эссе, 
басни и так далее). Темы можно брать 
самые разнообразные: 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне, 
трудовые будни, необычные моменты, 
домашние любимцы, красота природы, 
любовь, семья, путешествия и многое 
другое. Просторы для вашей фантазии 
безграничны. 

Победитель этого литературного 
конкурса получит приятный подарок 
в конце года. А все остальные смогут 
поделиться со всеми работниками 
стрелочного завода, которые прочтут 
его творение в нашей газете, своим та-
лантом. Ждем ваши работы ежедневно 
по будням с 8.00 до 17.00 в информаци-
онно-рекламном секторе ОАО «МСЗ». 
Интересующие вопросы можно задать 
по телефону 45-15.

В соответствии со статьей 222 Трудового 
кодекса РФ на практически всех предпри-
ятиях, где работа коллектива связана с 
вредными условиями труда, бесплатно по 
установленным нормам выдается молоко. 

Бесплатная выдача молока про-
изводится работникам в дни фак-
тической занятости на работах с 
вредными условиями труда, обу-
словленными наличием на рабочем 
месте вредных производственных 
факторов, уровни которых превы-
шают установленные нормативы, 
а выполнение работ в указанных 
условиях происходит в течение 
не менее чем половины рабочей 
смены. Учитывая влияние данных 
факторов на здоровье человека, в 
профилактических целях рекомен-
дуется употребление молока. 

Согласно Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 16.02.2009 года 
№45н (в редакции от 19.04.2010 
года) не допускается выдача мо-
лока за одну или несколько смен 
вперед, равно как и за прошедшие 
смены. В связи с этим талоны на мо-
локо будут выдаваться работникам 
Муромского стрелочного завода 
по одному ежедневно под роспись 
согласно ведомости.

Выдача молока будет произво-
диться в буфетах цехов №№103, 
202, КВП и на старой площадке 
предприятия ежедневно на один 
талон. 

В соответствии со статьей 222 
Трудового кодекса Российской 
Федерации по письменным заяв-
лениям работников выдача молока 
(по установленным нормам) может 
быть заменена компенсационной 
выплатой в размере эквивалент-
ном стоимости молока жирностью 
не менее 2,5% в розничной торгов-
ле на территории города Муром. 

Заявление на компенсационную 
выплату подается на имя заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам и со-
гласовывается с председателем 
профкома,  начальником цеха, 
начальником ООТиПБ, лицом от-
ветственным за составление ве-
домости на получение талонов на 
молоко подразделения Общества.

Ежеквартально предприятие 
запрашивает данные и получает 
справку в компетентном струк-

турном подразделении Админи-
страции Владимирской области о 
средней стоимости молока за один 
литр жирностью не менее 2,5% в 
розничной торговле о. Муром по 
состоянию на первое число перво-
го месяца текущего квартала.

На основании представленных 
данных будет производиться ин-
дексация компенсационной вы-
платы с оформлением приказа 
по Обществу пропорционально 
росту цен.

Заявление на компенсационную 
выплат у  до лжно быть подано 
работником до 30 числа месяца, 
предшествующего месяцу, начи-
ная с которого будет произведена 
замена выдачи молока денежной 
компенсацией. 

При пос т уплении заявления 
на компенсационную выплату за 
спецжиры ежемесячно будет про-
изводиться начисление работнику 
в заработную плату (в расчетном 
листе оно будет выделено отдель-
ным видом оплаты) на основании 
ведомости отработанных смен по 
подразделению и возмещению 
затрат по спецжирам за подписью 
работника.

Денежная компенсация за спец-
жиры не подлежит обложению на-
логом на доходы физических лиц 
(п.3 ст.217 Налогового кодекса).

Соб. инф.



Евгений Рычков рассказал о том, 
как будет далее реализовываться 
программа «Светлый город». Проект 
включает в себя еще три направле-
ния. Во-первых, освещение отдель-
ных участков дорог уже освещенных 
улиц (перекрёстков, пешеходных 
переходов). Во-вторых, освещение 
дорог, где отсутствуют не только 
столбы освещения, но и электро-
сети. Например, на улицах Энгельса, 
Куйбышева, Меленковское шоссе. 
И, наконец, освещение дворовых 
территорий и подъездов к ним. Эта 
работа будет проводиться совместно 
с управляющими компаниями с со-
гласия жителей.

Также в ходе встречи обсуждали 
вопросы взаимодействия местной 
журналисткой организации и админи-
страции округа: организацию единых 
информационных дней и выездных за-
седаний муромской «первички», жур-
налистских конкурсов на текущий год.

(Окончание на стр. 4)
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пресс-конференция

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ ОКРУГА
29 января состоялась первая в этом году встреча главы округа Муром с 
представителями местных СМИ. Посвящена она была подведению ито-
гов работы и администрации округа, и муромской журналистской орга-
низации и определению планов на текущий год.

Встреча началась с поздравления 
журналистов с прошедшим Днем пе-
чати и награждения от администрации 

округа и лично Евгения Евгеньевича 
Рычкова двоих наших коллег – вете-
рана журналистики Альберта Удало-
ва и Марины Шаловой, оператора 
верстки газеты «Муромский край».

На встрече обсуждались актуаль-
ные вопросы жизни нашего города 
-  открытие новых и перепрофи-
лирование старых предприятий, 
строительство жилья, реализация 
программы «Светлый город». 

Несмотря на кризисное время, в го-
роде не было закрыто ни одно пред-
приятие, наоборот, на территории 
округа уже началось строительство 
китайскими инвесторами нового 
завода. Евгений Рычков рассказал 
о прошедших торгах земельного 
участка, от его продажи в бюджет 
округа Муром поступило 20 миллио-
нов рублей. Рабочие места на новом 
заводе займут жители нашего города. 
Также огромные средства вложены 
в  модернизацию рубероидного за-
вода. Здесь было закрыто вредное 
производство, которое много лет от-
равляло жизнь близлежащих домов.

По темпам строительства жилья 
сейчас Муром вышел на уровень 1994 
года. Сегодня в городе строится два 
новых микрорайона. 

Евгений Рычков

в год  литературы

ВДВОЕМ ЗИМОЙ ТЕПЛЕЕ
«Не сошлись характера-

ми» - именно так говорят 
два человека, которые 
вдруг решили сойти с об-
щего пути, чтобы строить 
свои жизни уже не вместе. 
Именно так говорят су-
пруги, которые приняли 
решение развестись. Вот 
и мы когда-то так решили. 
Уже довольно давно, но 
неприятный след, к этому 
времени слабо похожий 
на рану, все равно саднил 
где-то глубоко в груди. Все 
мечты, планы, надежды - в 
один момент все рухнуло. 
Потерялось где-то в про-
шлом, а будущее стало пу-
гать своей неизвестностью 
и неопределенностью. 
Еще больше пугали зимы. 
Холодные, темные и такие 
одинокие.

Тем зимним вечером я 

довольно поздно возвра-
щалась с работы. Зашла 
в магазин, чтобы купить 
продукты и другие необхо-
димые для дома вещи и те-
перь с трудом тащила два 
огромных пакета домой. 
По дороге ручки одного 
из них разорвались, и все 
содержимое высыпалось 
на тротуар. Собрав все 
назад в несчастный па-
кет, я снова взяла его, на 
этот раз, обхватив двумя 
руками и прижав к груди. 
Помочь мне было некому. 
Дочка осталась гостить 
у родителей, а я, пока ее 
нет, планировала заняться 
уборкой. 

Дойдя до входной двери 
в подъезд, я интуитивно 
положила руку в карман, 
чтобы нащупать там клю-
чи, которых, увы, не об-

наружила. Пропажа не 
нашлась и в другом карма-
не, а когда и содержимое 
сумочки «не выдало» мне 
«беглецов», я поняла, что 
в квартиру мне сегодня, 
видимо, просто так не по-
пасть. Стало до глубины 
души обидно, и я чуть не 
расплакалась от досады.

Звонить никому не хо-
телось. Погода на улице 
была теплой, с неба падали 
большие белые хлопья 
снега. Я подставила руку 
и поймала один пушистый 
комочек, он быстро рас-
таял на моей горячей ла-
дони. В детстве мы радова-
лись любой мелочи, даже 
крошечной снежинке на 
маленькой варежке. С не-
терпением ждали зимы, 
очередного снегопада, 
чтобы всем вместе можно 

было «высыпать» на улицу: 
бегать, играть, веселиться, 
лепить снеговиков. А сей-
час… Чему радуемся мы 
сейчас? 

Я поставила пакеты на ла-
вочку возле подъезда, вы-
шла на детскую площадку, 
подняла глаза к звездному 
небу и глубоко вдохнула 
холодный зимний воздух. 
В нем пахло свежестью 
зимы, детским смехом и 
мамиными пирожками. 
Улыбнувшись своим мыс-
лям, я надела перчатки и 
зачерпнула в руку немного 
снега, он оказался очень 
сырым и легко превратил-
ся в комок. «Быть или не 
быть?» Я приняла решение: 
«лепить!». Положила комок 
в снег и покатила его по 
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“круглый стол”

МСЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВСМ В РОССИИ
В январе 2015 года в Москве состоялся «круглый стол» на тему: «Реализация 
проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань и 
перспективы создания Евразийского высокоскоростного транспортного кори-
дора Москва – Пекин».

В мероприятии приня-
ли участие представители 
российских и зарубежных 
профильных организаций, 
Министерства транспорта 
РФ, ОАО «РЖД», ОАО «Ско-
ростные магистрали», Со-
юза строителей железных 
дорог. Активное участие 
в дискуссии принял руко-
водитель проектно-кон-
структорского отдела ОАО 
«Муромский стрелочный 
завод» Денис Ершов.

Участники форума обме-
нялись мнениями относи-
тельно реализации проекта 
ВСМ в России, большое вни-
мание уделили вопросам 
инвестирования, обсудили 
форматы международного 
сотрудничества в рамках 
проекта высокоскоростной 
магистрали «Москва – Ка-
зань».

Первый вице-президент 
ОАО «РЖД», генеральный 
директор ОАО «Скоростные 

магистрали» Александр 
Мишарин назвал строи-
тельство ВСМ «одним из 
самых крупных российских 
проектов, интересных ши-
рокому кругу организаций». 
Он также сообщил, что в 
2015 году Правительство 
РФ уже выделило денежные 
средства на проектно-изы-
скательские работы, доба-
вив, что в ходе реализации 
проекта появятся новые ра-
бочие места, будут созданы 
условия для импортозаме-
щения в промышленности.

Международные экспер-
ты, представляющие Alstom, 
Siemens, Национальную 
компанию французских 
железных дорог, Совет Шан-
хайской организации, Не-
мецкую инициативу по раз-
витию ВСМ в России, Рос-
сийско-Германскую внеш-
неторговую палату, прочие 
организации, подтвердили 
высокий интерес к строи-

тельству ВСМ со стороны 
иностранных инвесторов и 
подчеркнули готовность к 
сотрудничеству.

На прошедшем меропри-
ятии Муромский стрелоч-
ный завод в очередной 

«Круглый стол»

раз заявил о желании и 
возможности участвовать 
в осуществлении проекта 
ВСМ, о постоянной работе 

проектно-конструкторско-
го отдела ОАО «МСЗ» в дан-
ном направлении.

ВДВОЕМ ЗИМОЙ ТЕПЛЕЕ
в год литературы

снежной площадке. Как 
оказалось, настроение это 
занятие поднимает на все 
сто процентов. Прикатив 
свой огромный «комище» 
уже к подъезду, я плюхну-
лась на снег и рассмеялась.

- «Лепить, так лепить», 
- раздался голос позади 
меня и на мой ком следом 
приземлялся еще один по-
меньше. А улыбающийся 
мужчина отряхнул пер-
чатки от снега и протянул 
мне руку.

- Давно мне не было так 
весело. Михаил.

Я воспользовалась его 

(Окончание.
Начало на стр. 3)

рукой вместо опоры, что-
бы подняться.

- Марина. Похоже, что у 
нас «нет головы»… точнее 
у нашего Снеговика. Пред-
лагаю Вам решить этот 
вопрос. А я займусь его 
руками.

Вот так, весело смеясь, 
мы и собрали нашего «по-
допытного». Помадой из 
своей сумочки я нарисо-
вала ему рот, шариковая 
ручка из кармана Михаила 
перекочевала в то место, 
где по определению у него 
должен находиться нос. А 
потом мы задумались.

- А я-то думаю, чем мама 
занимается, когда меня к 
бабуле отправляет….

И на самом верхнем 
снежном коме появились 
две конфеты. Не очень на-
поминающие глаза, но все-
таки это было уже что-то. 

- Да, похоже, ты застала 
нас с мамой врасплох. Уже 
к утру мы должны были 
спрятать все следы пре-
ступления. Взрослым лю-
дям не полагается лепить 
снеговиков, нужно поддер-
живать имидж, – пошутил 
Михаил.

- Поля, ты же должна 
быть у бабушки! – удиви-
лась я.

- Просто я подумала, что 
тебе скучно дома одной, 
вот и приехала. 

Вот и решилась моя про-

блема с ключами, у Поли-
ны были запасные. 

- Пожалуй, я пойду, - ска-
зал Михаил и уже успел 
сделать пару шагов в сто-
рону, но я его остановила.

- Подождите, позвольте 
за вашу помощь в соору-
жении сего произведения 
искусства хотя бы угостить 
Вас чаем.

- Ну что вы, я совсем не 
замерз. Зимой вдвоем те-
плее. Но от чая бы я сейчас 
не отказался.

- Эй, про меня не забудь-
те, скульпторы, - прохихи-
кала нам вслед Полина.

4Екатерина МАЙОРОВА
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новости  ПФР

С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРОСЛИ НА 11,4 ПРОЦЕНТА
С 1 февраля 2015 года по решению Правительства России трудовые пенсии про-
индексированы на 11,4 процента. Это увеличение пенсий затронуло 431 тыся-
чу жителей 33-го региона.

Вместе со страховой пенсией на 
11,4 процента проиндексирована и 
фиксированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базового 
размера).

В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной выплаты со-
ставил 12583 рубля. Для сравнения: 
на 1 января 2015 года средний размер 
трудовой пенсии во Владимирской 
области составлял 11298 рублей.

Напомним, что с 2015 года индекса-

ция страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пенси-
онного балла. С 1 февраля 2015 года 
его стоимость увеличится с 64 рублей 
10 копеек до 71 рубля 41 копейки.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2015 года, 
то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

В августе произойдет традицион-

ный перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспече-
ния пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии вкупе с 
другими причитающимися неработа-
ющему пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то 
ему будет установлена социальная 
доплата.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
В call-центре Пенсионного Фонда России жители Владимирской области могут 
получить ответы на актуальные вопросы пенсионного обеспечения в любое 
время суток.

Позвонив по бесплатному телефону 
8 800 510 5555, граждане могут полу-
чить консультацию по следующим 
вопросам:

* участие в программе государствен-
ного софинансирования пенсионных 
накоплений;

* материнский (семейный) капитал;
* порядок получения страхового но-

мера индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного 
страхования;

* переход в частную управляющую 
компанию или негосударственный 
пенсионный фонд;

* порядок действий при обнаруже-
нии факта неправомерного перевода 
средств пенсионных накоплений в не-
государственные пенсионные фонды;

* услуги ПФР в электронном виде 
и с использованием системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия;

* получение информации о состоя-
нии индивидуального лицевого счета 
в системе ОПС в связи с отменой рас-
сылки «писем счастья»;

* выбор в 2015 году варианта пен-
сионного обеспечения в системе ОПС;

* порядок формирования пенсион-

ных прав граждан и начисления пенсии 
в системе ОПС с 1 января 2015 года.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» специали-
сты call-центра не смогут дать ответ на 
вопрос, содержащий персональные 
данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, со-
циальное, имущественное положение 
– например, о выплаченных суммах 
пенсии и др.). Такие вопросы необхо-
димо адресовать в онлайн - приемную 
ПФР или в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 2015 года вносятся изменения в сроки обращения за 

назначением единовременной выплаты. Напомним, если 
при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений 
гражданина в общей сумме его пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются 
в виде единовременной выплаты.

Теперь, с 2015 года, если гражданин получил свои пенси-
онные накопления в виде единовременной выплаты, следу-
ющая единовременная выплата может быть произведена 
ему не раньше, чем через пять лет. То есть, если человек 
обращался за единовременной выплатой в 2014 году, то 
право на повторное обращение у него будет и в 2015 году 
при условии появления на его пенсионном счете новых 

накоплений, а вот следующая единовременная выплата 
может быть произведена ему не раньше, чем через пять лет. 
Данное изменение в первую очередь касается участников 
Программы государственного софинансирования пенсии, 
являющихся пенсионерами.

Управление напоминает, если гражданин уже является 
пенсионером или у него появилось право на пенсию и 
при этом он имеет средства пенсионных накоплений, то 
ему следует обратиться в территориальный орган ПФР 
за соответствующей выплатой. Если человек формирует 
свои пенсионные накопления через негосударственный 
пенсионный фонд, то с заявлением ему следует обратиться 
в соответствующий НПФ.
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обратите внимание!

НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НАДЕЖЕН!
Пенсионные накопления многих работников нашего 
завода находятся в ведении ОАО «НПФ электроэнер-
гетики». В связи с чем, заводчан интересует вопрос о 
надежности данного негосударственного пенсионно-
го фонда. Спешим вас успокоить.

26 декабря 2014 года Банк России 
рассмотрел ходатайство и вынес 
положительное заключение о со-
ответствии Фонда требованиям к 
участию в системе гарантирования 
прав застрахованных лиц.  16 января 
2015 года «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ) сообщило на своем 
официальном сайте о внесении 1 
января 2015 года в реестр негосу-
дарственных пенсионных фондов – 
участников системы гарантирования 
прав застрахованных лиц ОАО «НПФ 
электроэнергетики» (№ 7 по реестру 
фондов-участников).

Отметим, что после вступления 

НПФ в систему гарантирования, 
пенсионные накопления граждан, 
по чьим заявлениям будет принято 
положительное решение по результа-
там переходных кампаний 2013-2014 
годов, будут переданы в Фонд в  срок 
до 31 мая 2015 года. 

«Мы рады, что вошли в число 
первых НПФ, вступивших в систему 
гарантирования уже в текущем году. 
Успешное акционирование, про-
хождение проверки Банка России и 
вступление в систему гарантирова-
ния еще раз подтверждает высокий 
уровень надежности нашего Фонда 
и, безусловно, способствует укре-

плению наших позиций на пенсион-
ном рынке. Важно, что соответствие 
требованиям регулятора и законода-
тельства позволит Фонду продолжать 
деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению и обяза-
тельному пенсионному страхованию. 
Для наших клиентов, которых на се-
годняшний день более миллиона, это 
не только дополнительные гарантии 
со стороны государства, но и пока-
затели стабильности и надежности 
выбранного ими фонда», – коммен-
тирует вице-президент, финансовый 
директор ОАО «НПФ электроэнерге-
тики» Наталья Чуйкова.

ИТОГИ РАБОТЫ ГО И ЧС
На Муромском стрелочном заводе подведены итоги подго-
товки по гражданской обороне, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в 2014 году и поставлены зада-
чи на 2015 год.

Основное внимание в 
прошлом году обращалось 
на совершенствование 
знаний по ГО и ЧС всех 
работников завода, на об-
учение руководящего со-
става, рабочих, служащих 
и личного состава нештат-
ных аварийно-спасатель-
ных формирований при-
емам и способам ликвида-
ции аварий, возникающих 
в мирное время, а также 
вопросам организации 
защиты персонала от не-
благоприятных факторов.

Подготовка руководя-
щего состава, формирова-
ний, рабочих и служащих 
признана удовлетвори-
тельной.

Лучших результатов в 
организации обучения 
гражданской обороне до-
бились заместитель на-
чальника частной пожар-
ной охраны Александр 
Русаков, старший инже-
нер отдела информаци-
онных технологий Сергей 

Мальченко, заведующая 
хозяйственным и докумен-
тационным обеспечением 
административно-хозяй-
ственного отдела Ирина 
Бондарева.

Работа наших специали-
стов в сфере гражданской 
обороны отмечена и на 
городском уровне. ОАО 
«Муромский стрелочный 
завод» занял III место в 

Начальником отдела свод-
ного планирования и бюдже-
тирования назначена Анна 
Шилова, занимавшая ранее 
должность заместителя на-
чальника этого отдела.

Директором базы отдыха 
«Моцкое» назначен Николай 
Жолудев ,  ранее работав-
ший заведующим завод-
ским спортивным клубом 
«Юность».

НАЗНАЧЕНИЯ

области гражданской обо-
роны, предупреждения 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обе-
спечения пожарной без-
опасности, обеспечения 
безопасности людей на 
водных объектах округа 
Муром за 2014 год.

Главная задача на 2015 
год – совершенствование 
знаний, навыков, умений, 
направленных на реали-
зацию единой государ-
ственной политики в об-
ласти гражданской обо-
роны, снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера для обе-
спечения безопасности 
работников, укрепление 
оборонного потенциала. 

Основные методы об-
учения руководящего со-
става, рабочих и служащих 
– практические занятия и 
тренировки по утвержден-
ным темам.

ЛЫЖНЫЕ 
ПРОГУЛКИ

2 февраля в очередной раз 
состоялся выезд работников 
Муромского стрелочного 
завода и членов их семей на 
турбазу Теша. Там они смогли 
отдохнуть на природе, по-
кататься на лыжах (которые 
предоставляются бесплатно), 
а также перекусить на свежем 
воздухе. Ведь для отдыхаю-
щих там созданы все условия, 
в том числе и предусмотрен 
мангал. Напомню вам, что 
подобные выезды организо-
вывает Николай Жолудев, 
к которому всегда можно 
обратиться. В небольшое 
путешествие на нашу турбазу 
вы всегда можете пригласить 
своих родственников и дру-
зей, особенно веселятся на 
природе дети.



БИЛЕТЫ НА «САПСАН» 
СО СКИДКОЙ ДО 37%

ОАО «РЖД» предлагает воспользоваться 
специальными тарифами на проезд в высоко-
скоростных поездах «Сапсан» при оформлении 
группового билета для организованных групп 
пассажиров.

Специальные тарифы действуют для высоко-
скоростных поездов «Сапсан» отправлением с 
1 февраля по 15 апреля 2015 года. Ими могут 
воспользоваться организованные группы пасса-
жиров численностью от десяти и более человек, 
в том числе и организованные детские группы.

При оформлении проездных документов 
в вагонах всех классов обслуживания, кроме 
вагона первого класса и купе-переговорной, 
будет действовать специальный понижающий 
коэффициент. Таким образом, фактическая 
скидка составит до 37%. Например, если ранее 
оформление одного места для проезда в органи-
зованной группе пассажиров численностью от 
десяти человек составляло 3 198, 10 (в т.ч. сбор 
за резервирование), то с 1 февраля 2015 года 
оформление одного места составит 1 999, 40 руб.

     705.02.2015

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
МУРОМ

поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Февраль – третий месяц зимы, 

последний. Поэтому именно сей-
час стоит задуматься, а не упусти-
ли ли мы что-то в это время года. 
Успели ли насладиться красотами 
зимней природы, со всеми ли 
друзьями поиграли в снежки, 
скатились ли хотя бы с одной, но 
высокой и очень скользкой горки, 
поставили ли снеговика в своем 
дворе, загадали ли желание под 
бой курантов, встретились ли с 
нашими зимними сказочными 
героями Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Так что пора брать «ноги 
в руки», или как там говорится, и 
действовать. А мы же поздравля-
ем с днем рождения тех, у кого 
в феврале был отличный повод 
повеселиться.

Свои дни рождения совсем 
недавно отметили руководи-
тель контрольно-ревизионного 
управления Жаскайрат Менди-
галиев и заместитель начальника 
ОИТ Владимир Пудков. Пусть 
этот прекрасный день рождения 
принесет исполнение заветных 
желаний, а все намеченные цели, 
заметно приблизятся и будут 
повержены метким попаданием 
профессионала. Золотые ступень-
ки карьеры пусть не будут круты и 
жестки, а напротив, покорятся бы-
строму и смелому восхождению 
к самой вершине. Пусть чудесное 
великолепие ярких красок жизни 
всегда наполняет свежестью еже-
дневную палитру, а мимолетные 
тучи пусть смело разгоняют гро-
моотводы родных и близких.

День рожденья — особенный 
праздник. В детстве мы ждем 
его с радостью, нетерпеливо, а 
год длится долго-долго, и такие 
желанные именины все не на-
ступают. Но вот время начинает 
мчаться быстрее… С возрастом 
кажется, что года мелькают, как 
странички в книге, которую мы 
бегло перелистываем: дни рож-
денья приходят все чаще, мы 
становимся все старше, и иногда 
кажется, что так и не успеваем 
что-то важное разглядеть на этих 
страничках под названием жизнь. 
Помощнику начальника 202-го 
цеха по общим вопросам Ольге 
Саловой, которая отметила в на-
чале февраля «небольшой» юби-
лей «с пятерочкой»  мы желаем, 
чтобы жизнь была наполненной, 
чтобы ничего важного не было 
упущено, а все планы и мечты не-

пременно сбывались. Пускай дом 
Ваш будет полной чашей, работа 
спорится, а вокруг всегда будут 
готовые подставить плечо родные 
и друзья. Будьте счастливы!

С «круглым» юбилеем коллектив 
ОАО «МСЗ» поздравляет кон-
тролера ОТК в литейном произ-
водстве Людмилу Миловидову, 
фрезеровщика 103-го цеха Игоря 
Семенова, электросварщика на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах 103-го цеха 
Андрея Шикова, слесаря-ремонт-
ника 202-го цеха Константина 
Сучкова, слесаря механосбороч-
ных работ 103-го цеха Алексея 
Киселева, кузнеца-штамповщика 
201-го цеха Виктора Шишкова. 
День рожденья — это самый 
личный, самый сокровенный 
праздник для каждого человека. 
Оценивая пройденный за прожи-
тые годы путь, вспомните еще раз 
все самое лучшее, что случилось с 
вами, и обязательно возьмите эти 
воспоминания с собой в дальней-
шую жизнь. А неудачам и непри-
ятностям помашите рукой, рас-
прощайтесь с ними, и пускай они 
больше никогда не омрачат вашу 
жизнь. День рождения — словно 
ваш личный Новый год. Пускай же 
и жизнь ваша заиграет новыми 
красками, сбудутся все-все мечты. 
365 дней до следующего вашего 
праздника пусть будут самыми 
счастливыми, а в следующем году 
мы снова пожелаем вам, чтобы 
счастье только множилось и при-
бывало в вашу жизнь. 

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения повара Елену 
Беляеву, правильщика на маши-
нах 103-го цеха Юрия Базина, 
электросварщика ручной сварки 
103-го цеха Михаила Пискуна, 
уборщика 302-го цеха Ольгу 
Шмелькову, электромонтера 
302-го цеха Михаила Безрукова. 
Работа пусть приносит не только 
деньги, но и удовольствие: первых 
пусть будет в вашем кошельке в 
достатке, а второе пусть черпает-
ся вами отовсюду: удовольствие 
пускай несут родные и близкие, 
погода за окошком и множество 
приятных мелочей. Желаем, чтобы 
вы жили в постоянном ощущении 
гармонии с собой и с миром, а еще 
непременно опровергли утверж-
дение, что счастье — это миг. Пусть 
это счастливое мгновенье для вас 
длится всю жизнь!

новости отрасли

БИЛЕТЫ В ПЛАЦКАРТ 
СО СКИДКАМИ

АО «Федеральная пассажирская компания» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») установило 
скидки в размере до 40% на проезд в плац-
картных вагонах ряда поездов, курсирующих 
во внутригосударственном сообщении. Размер 
скидок зависит от расположения мест в вагоне. 
Тарифный план действует со 2 февраля 2015 
года и применяется для проезда в следующих 
поездах:

№ 1/2 сообщением Волгоград – Москва;
№ 15/16 сообщением Волгоград – Москва;
№ 51/52 сообщением Пенза – Москва;
№ 93/94 сообщением Пенза – Москва;
№ 53/54 сообщением Чебоксары – Москва;
№ 142/141 сообщением Москва – Чебоксары.
В зависимости от нумерации мест в плацкарт-

ных вагонах указанных поездов применяются 
следующие скидки на проезд:

на верхние боковые места (с 34 по 54) – скидка 
в размере 40%.

на верхние места (со 2 по 32) – скидка в раз-
мере 20%;

на нижние боковые места (с 33 по 53) – скидка 
в размере 20%.

Указанные скидки не действуют в следующие 
периоды отправления поездов:

с 20 по 23 февраля 2015 года;
с 6 по 9 марта 2015 года;
с 8 мая по 9 мая 2015 года.
Скидки на проезд в плацкартных вагонах в 

зависимости от расположения мест не приме-
няются при оформлении проездных документов 
для организованных групп пассажиров. Скидки 
автоматически учитываются в стоимости про-
ездных документов.

gzd.rzd.ru
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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: 7. Виртуозная 
пила. 8. Сосуд, распространенный в 
античном мире. 9. Часть спектакля. 
Поступок, действие. 10. Возвыше-
ние на местности. 11. «Жаворонок», 
сменивший «ориентацию». 12. Не-
брежное приветствие. 14. Цветок, 
ползущий по забору. 16. Медицин-
ский способ обезболить. 18. Пред-
мет, который на Руси часто подни-
мают для оздоровления и счастья 
друзей и знакомых. 21. Бряцающий 
латами кавалер. 23. Рыба семейства 
тресковых. 24. Гордо парящая птица. 
26. Супер номер в отеле. 27. Вид 
мясного кушанья. 28. Углублённая 
часть дома. 29. Главная, восточная 
часть церкви, отделенная от общего 
помещения иконостасом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево семей-
ства ивовых. 2. Город на Украине с 
виноградным названием. 3. Старая 
русская мера вина, равная 1/200 ведра. 
4. Приспособление, в котором может 
находиться сверло, лампочка или пуля. 
5. Здание для клерков. 6. Спортивный 
снаряд. 12. Единица измерения капу-
сты. 13. Выкуп за восточную невесту. 
15. Птица сем. жаворонков. 17. Пере-
шеек на юге Таиланда. 19. «Противогаз» 
в автомобиле. 20. Если оно есть, то ко-
нец будет. 21. Порядок обрядовых дей-
ствий. 22. Его побили, а все в восторге. 
25. Дерево для приправ и венков. 26. 
«Сольный сезон» стрекозы.

ДОЛЖНИКОВ 
ЛИШАЮТ ПРАВ
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, пред-
усматривающий лишение 
водительского удостоверения 
за неуплату штрафов и али-
ментов.

Автомобилисты, чья задолженность 
превышает 10 тысяч рублей, уже в бли-
жайшее время могут лишиться води-
тельских прав. Соответствующий законо-
проект принят Государственной думой в 
первом чтении. 

Как ожидается, под действие данного 
закона могут попасть около 500 тысяч 
человек. Вместе с тем исключение может 
быть сделано для водителей, которые 
могут лишиться основного источника 
дохода или живут в условиях ограничен-
ной транспортной доступности, а также 
автовладельцев-инвалидов.

В законопроекте, в частности, отмечает-
ся, что «это будет являться превентивной 
мерой, мотивирующей на исполнение 
требований исполнительных документов 
должниками в добровольном порядке». 

«После того как должник получает 
постановление, он обязан в течение 
пяти дней сдать водительские права 
приставам (в противном случае приме-
няется штраф 2,5 тысяч рублей). Попытка 
управлять автомобилем в этом статусе 
будет приравнена к вождению без прав, 
что грозит штрафом 30 тысяч рублей 
или административным арестом до 15 
суток», — говорится в подготовленном 
законопроекте. 

Там также отмечается, что для возврата 
удостоверения необходимо погасить долг. 
Если это происходит, то судебный пристав 
обязан на следующий день после испол-
нения долговых требований снять ограни-
чение, а права вернуть незамедлительно, 
в день обращения. 

Напомним, что в последние годы 
ФСПП для взыскания долгов активно 
пользовалась правом ограничивать 
выезд за рубеж. Так, за восемь месяцев 
2014 года приставы вынесли 668 тысяч 
постановлений, запрещающих выезжать 
за границу (большую их часть, 293 тысячи, 
в отношении должников по алиментам). 
В результате данных мер почти 44 тысячи 
граждан все-таки заплатили долги. 

По мнению лидера Движения автомо-
билистов России, «лишение прав — это 
целевая санкция, которая должна при-
меняться только за нарушения ПДД». Как 
он заявил в интервью «Коммерсанту», 
должниками по алиментам могут быть не 
только водители, но и граждане, не имею-
щие водительских прав. «В результате мы 
ставим их в неравное положение перед 
законом», — отметил эксперт.

www.gudok.ru

В НИЖНИЙ НОВГОРОД - КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
С 13 января пригородный поезд 

Муром – Нижний Новгород — Муром 
начал курсировать ежедневно. Об 
этом сообщает «Волго-Вятская при-
городная пассажирская компания».

Из Нижнего Новгорода поезд 
будет отправляться в 6 вечера, 
прибывать в Арзамас-2 – в 20.00, 

в Мухтолово – в 21.09, в Навашино 
– в 22.10. В Муром поезд прибудет 
в 22.25.

Из Мурома поезд отправится в 
05.55, отправление из Навашино 
– в 06.08, из Мухтолово – в 07.10,   
из Арзамаса-2 – в 08.20. В Нижний 
Новгород поезд прибудет в 10.25.


