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главноеинформирует ПФР

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 

- 6044 РУБЛЯ 
Неработающим пенсионерам, общая сумма 

материального обеспечения которых ниже про-
житочного минимума в регионе, устанавливается 
социальная доплата к пенсии.

В мае 2727 муромлян получили федеральную со-
циальную доплату (ФСД) к пенсии до прожиточного 
минимума. Её средний размер составил 1193 рубля.

Величина федеральной социальной доплаты 
к пенсии у каждого индивидуальна, её размер 
напрямую зависит от совокупного дохода чело-
века. При подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются все суммы 
денежных выплат, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законами Владимирской области.

УПФР в округе Муром и Муромской районе про-
сит обратить особое внимание на информацию о 
детях, являющихся в соответствии с действующим 
законодательством получателями пенсий по ин-
валидности или по случаю потери кормильца и 
федеральных социальных доплат к этим пенсиям.

Нормативными актами установлено, что со-
циальная доплата к пенсии не выплачивается в 
период выполнения работы или иной оплачивае-
мой деятельности. При этом на получателя данной 
выплаты возложена обязанность безотлагательно 
извещать орган, осуществляющий его пенсионное 
обеспечение, о поступлении на работу и наступле-
нии других обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты ФСД.

Получатели ФСД (до 23 лет), устроившиеся на 
работу, занятые временной работой по благо-
устройству территории микрорайона, проходящие 
производственную практику, т.е. получатели со-
циальных доплат, которые начали осуществлять 
оплачиваемую трудовую деятельность, обязаны 
своевременно оповещать об этом территориаль-
ный орган Пенсионного фонда, что позволит во-
время приостанавливать выплату ФСД на период 
работы и не допускать незаконный перерасход 
денежных средств ПФР. 

ПЕРЕСТРАХОВЫВАЕМСЯ?!
На Муромском стрелочном заводе вышел приказ 
о том, что в связи со снижением объемов произ-
водства на изготовление стрелочной продукции 
и в целях сохранения кадрового потенциала на 
ОАО «МСЗ» с 4 августа 2014 года по 31 января 
2015 года для работников цехов №101, 103, 201, 
202, 203, 302, 305, 402, 304, 401, 404 и заводо-
управления вводится режим неполного рабочего 
времени – с понедельника по четверг.

Для тех, кто работает по непре-
рывному графику (начальникам 
смен ПДО №601, приемосдатчикам 
службы сбыта №605, контролерам 
КПП, начальникам смен, операторам 
видеонаблюдения отдела режима, 
начальникам караула, операторам 
связи, пожарным, водителям ЧПО 
№920, сторожам баз отдыха №812, 
№814) остается существующий гра-
фик работы.

Но сразу, чтобы наши работники 
не подвергались панике, хотелось 
бы объяснить причины создания 
этого приказа. В данное время Му-
ромский стрелочный завод действи-
тельно нуждается в заказах, но это не 
значит, что подобная проблема будет 
вечной. Просто сейчас руководители 
уже заранее подстраховываются, 
предвидя возможные негативные 
стороны сложившейся ситуации. 

С помощью данного изменения 
в рабочем графике мы намерены 
сохранить число рабочих мест на 
предприятии, тем самым, избежав 
новой волны сокращений среди 
заводчан. Это нам совсем ни к чему. 
И сразу хочется предупредить, что 
все это продлится лишь до того 
момента, когда на стрелочном за-

воде появятся дополнительные 
заказы на продукцию. Ведь именно 
тогда мы сможем продолжить свою 
работу в полном объеме. Но не спе-
шите думать, что ситуацию на ОАО 
«МСЗ» уже не изменить, ведь это 
совсем не так. Уже со следующего 
2015 года объемы производства на 
заводе снова вырастут, связано это 
с тем, что новый год подразумевает 
новый бюджет, а значит увеличение 
денежных средств у потенциальных 
потребителей. Стрелочные пере-
воды будут нужны всегда, поэтому 
отбросьте все негативные прогнозы. 

Сейчас делается все возможное, 
чтобы найти новых потребителей 
продукции. Мы принимаем участие 
в важных для нас выставках, где на-
ходим как потенциальных покупа-
телей, так и возможных партнеров, 
разрабатываем новые проекты, 
повышаем качество производимой 
продукции и так далее. 

Мы уверены в том, что ситуация 
наладится, это лишь дело времени. 
И в завершение хотелось бы сказать, 
что руководители ОАО «МСЗ» на-
целены на удержание занимаемых 
позиций и, конечно же, на заботу о 
своих работниках.

«ЭЛЕКТРОТРАНС 2014» 
С 27 по 29 мая Муромский стрелочный завод 
был представлен в Москве на IV специализиро-
ванной международной выставке «Электро-
Транс 2014»: продукция и технологии для го-
родского общественного транспорта - назем-
ного электротранспорта и метрополитенов. 

(Окончание на стр. 2)
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выставка

МЕДОСМОТР
В этом году на нашем пред-

приятии с 4 августа по 15 
декабря будет организо-
ван медицинский осмотр 
работников, связанных с 
вредными и опасными про-
изводственными факторами.

Осмотр будет проводиться 
в МСЧ предприятия.

Списки работников, под-
лежащих медицинскому 
осмотру, можно узнать у 
руководитей подразделений. 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

4Екатерина МАЙОРОВА
Фото Константина Мусорина

Важность данной отрасли 
объясняется тем, что бо-
лее 80% населения России 
пользуется общественным 
транспортом. Электриче-
ский транспорт - трамваи, 
троллейбусы, легкорель-
совый транспорт, метро-
политен, внутригородской 
железнодорожный транс-
порт - является важнейшим 
элементом транспортной 
системы современного го-
рода, одним из основных 
инструментов поддержа-
ния мобильности населе-
ния и высоких стандартов 
жизни. Особую роль играет 
экологичность городского 
электротранспорта.

Организуемая ОООР 
«ГЭТ» при содействии Меж-
дународной ассоциации 
МЕТРО выставка «Электро-
Транс 2014» собрала руко-
водителей и специалистов 
предприятий городского 

общественного транспорта, 
представителей муници-
пальных образований, фе-
деральных властей, а также 
поставщиков подвижного 
состава, продукции и услуг 
для электротранспорта.

Приглашения на выставку 

получили все предпри-
ятия электротранспорта 
стран СНГ, а также сотни 
предприятий промышлен-
ности, научные, проектные 

институты, специалисты 
департаментов транспорта 
муниципальных админи-

страций и так далее. 
ОАО «МСЗ» представил 

на выставке продукцию 
для трамвайных путей и 
метрополитена. Итогами 
мероприятия стали такие 
положительные моменты, 
как знакомство с новыми 

Обсуждение вопросов сотрудничества

руководителями профиль-
ных организаций – потен-
циальных заказчиков про-
дукции завода; обсуждение 
вопросов поставок на 2014 

год и конструктивных изме-
нений для усовершенство-
вания продукции Муром-

ского стрелочного завода, в 
т.ч. увеличения скорости по 
боковому пути с 10 до 20-25 
км/час и улучшения каче-
ства поверхности катания. 

Посетители стенда МСЗ

«ЭЛЕКТРОТРАНС 2014» 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ - 
ДЛЯ ЗАВОДЧАН 

Наступило долгождан-
ное лето, у ребят закон-
чился учебный год, а их 
родители ломают голову 
над тем, чем же занять свое 
любимое чадо в период 
трехмесячных каникул. 
Кто-то отправляет своего 
малыша к бабушкам и де-
душкам в деревню, те же 
мамы и папы, у которых 
нет такой возможности, 
п р и д и рч и в о  в ы б и р а ют 
детский оздоровительный 
лагерь. 

В эти выходные 25 детей 
работников Муромского 
стрелочного завода попро-
щаются с городской суетой 
и отправятся в лагеря, ведь 
открывается летний сезон 
и начинает свою работу 
первая смена, которая уже 
готова принять ребят. Тем 
самым и в этом году на заво-
де продолжают выполняться 
обязательства в социальной 
сфере, которые из года в год 
берет на себя предприятие. 
Впереди ребят ждет еще две 
лагерных смены. 

А для взрослых работает 
заводская турбаза «Теша», 
где они могут отдохнуть 
и насладиться красотой 
природы.  Кс тати,  наша 
турбаза одна из немногих 
зон отдыха предприятий 
города, которая находится 
в красивейшей заповедной 
зоне близ озер Малое и 
Большое Свято.  В  этом 
году благодаря хорошим 
погодным условиям она 
начала свою работ у на 
месяц раньше.
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новости области

«ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ»
30-31 мая состоялся второй экономический форум «Владимирская об-
ласть – территория динамичного развития». Его цель — содействие 
развитию и укреплению торгово-экономических связей, межрегиональ-
ному обмену опытом привлечения инвестиций в регионы России с несы-
рьевой моделью экономики. На Соборной площади была подготовлена 
сцена, рядом установлены палатки, а возле Белого дома работала вы-
ставка лучших товаров, которые производят в регионе.

В работе пленарного засе-
дания приняли участие заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, 
министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов, полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов, 
председатель Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» Виктор 
Зубков, первый вице-прези-
дент ОАО «РЖД» Александр 
Мишарин, председатель На-
блюдательного совета «Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ» Сергей Степашин, ген-
директор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Кон-
стантин Цицин, члены Совета 
Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы и областного 
Законодательного Собрания, 
председатель Госсовета Кры-
ма Владимир Константинов, 
зарубежные делегации, ру-
ководители администрации 
региона и всех муниципальных 
образований области, промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, представите-
ли высших учебных заведений, 
профсоюзов, общественных 
объединений и организаций.

Они обсудили стратегиче-
ские планы развития регионов, 
их инвестиционные потенциа-
лы. Особое внимание уделили 
культуре и истории Владимир-
ской области. 

В дни проведения Форума 
состоялись заседания 14 «кру-
глых столов», посвященных 
стратегическому развитию 
регионов, инвестиционному и 
инновационному потенциалу 
Владимирской области, её 
культурному наследию, стра-
тегическим инициативам по 
развитию агропромышленного 
комплекса, новым источникам 
роста экономики региона, по-
вышению конкурентоспособ-
ности экономики субъекта 
посредством совершенство-
вания механизмов государ-

ственно-частного партнёрства, 
а также ряду других актуальных 
вопросов.

Кроме того, в рамках форума 
прошло выездное заседание 
Совета при Президенте России 
по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
которое провел советник главы 
государства Михаил Федотов.

В центре обсуждения одного 
из «круглых столов» стояли про-
блемы работы предприятий об-
ласти в условиях конкуренции, 
процессы импортозамещения 
в региональной экономике. 
Участники также обменялись 
опытом организации управ-
ления бизнес-процессами, об-
судили перспективы развития 
сотрудничества на межреги-
ональном и международном 
уровне. Было отмечено, что 
именно межрегиональное со-
трудничество является эффек-
тивным инструментом разви-
тия территорий, способом по-
вышения их инвестиционной 
привлекательности. 

А тридцать первого мая в 
рамках Второго экономиче-
ского форума «Владимирская 
область – территория дина-
мичного развития» прошел 
«круглый стол» на тему «Город, 
в котором хочется жить и ра-
ботать». 

В ходе мероприятия Губер-
натору Светлане Орловой 
презентовали проект будущего 
тематического парка в центре 
Владимира на неухоженном 
участке земли у Дворца детско-
го (юношеского) творчества на 
площади более 26 гектар. Здесь 
будет и ярмарочная площадь, 
и лодочная станция, и спор-
тивный центр с теннисными 
кортами и бассейном, а также 
роллердром с паркур-плацем 
и скалодромом. В городе будут 
создаваться дополнительные 
детские сады. По словам Свет-
ланы Орловой и руководите-
лей города, такая возможность 

появится благодаря строитель-
ству многоквартирных жилых 
домов, в проекте которых уже 
будет заложен детский сад на 
первом этаже. 

«Нужно создавать такие 
условия для людей, чтобы не 
только в городе, но и в об-
ласти хотелось жить и рабо-
тать. Инфраструктура должна 
развиваться. Сейчас усилия 
будут брошены на строитель-
ство Лыбедской магистрали. 
Для успешного и более ди-
намичного развития бизнеса 
Владимирской области будут 
построены аэропорт и высоко-
скоростная магистраль. Для 
комфортной жизни людей бу-

дут организованы досуговые 
центры, парки и площадки» 
- подчеркнула Губернатор С. 
Орлова. 

Также участники экономи-
ческого форума обсудили во-
просы совершенствования 
механизмов государственно-
частного партнерства в сфере 
профессионального образо-
вания. В рамках Второго эконо-
мического форума подписано 

девять соглашений и протоко-
лов о создании в регионе новых 
производств. 

«Любой форум – это мировая 
практика: новые партнёры, 
контракты, рабочие места, 
технологии и возможности. 
Второй экономический форум 
был неординарным и интерес-
ным, прошёл на очень высоком 
уровне. Его проведение, не-
сомненно, отразится на эко-
номике региона. Уже сейчас 
мы увеличили реализацию 
наших товаров. На федераль-
ном уровне были поставлены 
очень важные для региона во-
просы, администрация области 
заключила 9 соглашений по 

разным направлениям, также 
многие крупные предприятия 
подписали ключевые для сво-
его развития контракты. Мы 
закрепили тренд: «Влади-
мирская область – террито-
рия динамичного развития», 
- подчеркнула глава региона.

4По материалам пресс-
службы администрации 

Владимирской области

Подписаны взаимовыгодные контракты
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КТО ТАКИЕ МЕТРОЛОГИ?!

Нет ни одной области прак-
тической деятельности че-
ловека, где можно было бы 

обойтись без количественных 
оценок, получаемых в резуль-
тате измерений.

Человек появляется на 
свет, еще не имеет имени, но 
нам становятся известны его 
рост, вес, температура – уже 
в первые минуты жизни ему 
приходится сталкиваться с ли-
нейкой, весами, термометром. 
Каждое утро, выходя из дома, 
мы оцениваем температуру 
воздуха на улице и надеваем 
при необходимости шляпу или 
шапку, пальто или шубу. Весь 
свой день мы рассчитываем 
по часам. Стоя перед лужей, 
соизмеряем ее длину и свои 
возможности.

Метрологическая служба 
существует практически на 
всех крупных предприятиях, 
в том числе и на Муромском 

20 мая мы отметили Всемирный день метрологии. Он является Международным 
профессиональным праздником, учрежденным на 88–м заседании организации 
МКМВ в октябре 1999 года. На территории Российской Федерации праздник от-
мечается, начиная с 2004 года. День метрологии буквально означает «наука об 
измерениях» и знаменуется подписанием в Париже 20 мая 1875 года Метриче-
ской конвенции о научно-техническом сотрудничестве семнадцати государств, 
включая Россию в лице Петербургской Академии наук. В настоящее время органи-
зация насчитывает более пятидесяти государств-участников. Это позволило 
заложить фундамент единого метрологического пространства во всем мире, 
чему способствовали успехи, в том числе, талантливейших русских ученых: Д.И. 
Менделеева, Г.И. Вильда, О.В. Струве, Б.С. Якоби. Установленные в настоящее вре-
мя рамки мирового сотрудничества и взаимодействия в области измеритель-
ных наук позволяют успешно применять полученные знания в коммерческой 
деятельности, промышленности и общественной жизни. 

стрелочном заводе, где рабо-
тает с первого дня основания 
МСЗ, а входит она в состав 

центральной заводской лабо-
ратории.

Начальником ЦЗЛ и глав-
ным метрологом на нашем 
предприятии является Свет-
лана Мартынова. Она воз-
главляет отдел пять лет.

Основными задачами ЦЗЛ 
на сегодняшний день являют-
ся: обеспечение единства и 
требуемой точности измере-
ний, обеспечение взаимосвя-
занной, рациональной работы 
всех подразделений-лабора-
торий с производством, по-
вышение уровня и развитие 
техники измерений и лабора-
торного контроля, обеспечи-
вающих повышение качества 
и надежности выпускаемой 
продукции, внедрение совре-
менных методов измерений и 
методик лабораторного кон-

троля, контроль за соблюде-
нием метрологических норм 
и правил и так далее. 

Отдел тесно сотрудничает 
практически со всеми подраз-
делениями завода: цехами ос-
новного и вспомогательного 
производства, ОТК, службой 
стандартизации и сертифика-
ции и так далее.

В 2011 году центральная за-
водская лаборатория прошла 
аккредитацию (подтвержде-
ние технической компетент-
ности,  достоверности и точ-
ности испытаний), и теперь 
она входит в государственный 
реестр аккредитованных ис-
пытательных лабораторий РФ 
(в Муроме это единственная 
аккредитованная лаборато-
рия). В связи с этим прово-

дилось переоснащение всех 
лабораторий завода. Приоб-
ретено самое современное 
оборудование: дефектоскоп-
томограф, с помощью кото-

рого контролируют качество 
сварных соединений (в России 
их всего несколько, а на ОАО 
«РЖД» они стали закупаться 
уже только после внедрения 
на МСЗ),  оборудование для 
определения качества масла, 
песка, химического состава 
ферромарганца, приборы 
для определения прочности 
формовочных смесей, приоб-
ретены новые методики, стан-
дартные образцы и эталоны. 
Все это позволяет проводить 
более качественный анализ 
продукции предприятия, а 
также поступающих на завод 
материалов. А главное, что 
благодаря новому, самому 
современному оборудованию 
заметно сократились сроки 
проведения испытаний.

Стоит отметить и то, что 
теперь, а точнее с 2011 года, 
оспорить результаты иссле-

(Окончание на стр. 5)

Светлана Мартынова

Метрологи МСЗ
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(Окончание.
 Начало на стр. 4)

дований ЦЗЛ можно только в 
суде, но пока подобных случа-
ев не было.

Дважды ЦЗЛ проходила про-
верку с целью соответствия 
критериям аккредитации. 
В 2013 году у нас побывали 
представители Испытательно-
го центра «Металлтест» ФГУП 
ЦНИИчермет имени И.П. Бар-
дина. А совсем недавно свою 
оценку лаборатории дали 
представители ОАО «Россий-
ская экспертная компания по 
объектам повышенной опас-
ности». Итогом этих визитов 
стали лишь положительные 
отзывы, ни одного нарушения 
в работе центральной завод-
ской лаборатории найдено 
не было. Более того, ведущие 
эксперты оценили высокий 
уровень организации работы 
сотрудников подразделения. 
Например, не у всех лабо-
раторий нашей страны есть 
стандартные образцы каче-
ственной продукции, наша 
же ими обеспечена в полном 
объеме. Теперь в лаборатории 
действует система самокон-
троля качества испытаний, 

которая значительно повыша-
ет достоверность испытаний.

В ЦЗЛ нашего завода можно 
выделить две службы: испыта-
тельную (анализ проходит па-

раллельно с производствен-
ным процессом) и метроло-
гическую (контроль пригодно-
сти приборов и мерительного 
инструмента или поверка). 
В состав исследовательской 
входят четыре лаборатории: 
физико-механическая (кон-
троль прочности показателей 
стрелочной продукции), хи-
мико-технологическая (опре-
деление химического состава 
стали и входной контроль 
материалов), металлографиче-
ская (определение структуры 
сталей и металлов) и лабора-
тория по неразрушающему 
контролю (анализ внутренних 
дефектов в сварочных швах).

Коллектив ЦЗЛ молодой и 
перспективный. Но есть там и 
те специалисты, которые отда-
ли любимому делу много лет. 
Все они являются настоящими 
мастерами своего дела, кото-
рые внесли огромный вклад в 
развитие ЦЗЛ и совершенство-
вание стрелочной продукции, 
к ним часто обращаются за 
помощью коллеги и другие 
сотрудники отделов и цехов, 
это: заместитель начальника 
центральной заводской лабо-
ратории Елена Нагаева, ла-
борант химического анализа 

Наталья Петухова, лаборант-
металлограф Надежда Бло-
хина. И как говорит Светлана 
Владимировна, уговорить их 
«отредактировать» инфор-

Коллектив ЦЗЛ

мацию какого-либо анализа 
в чью-то пользу невозможно.

В функции именно метро-
логической службы входит 

обеспечение единства и до-
стоверности измерений всеми 
средствами измерений и кон-
троля, эксплуатирующимися 
на МСЗ. Она производит учет, 
поверку, надзор за калибров-
кой и аттестацией средств 
допускового контроля, ме-
трологическую экспертизу 
технологической докумен-
тации, а также контроль за 
измерительными приборами, 

применяемыми в производ-
ственном процессе, проводит 
их ремонт и наладку.

Коллектив метрологиче-
ской службы ЦЗЛ один из 

Надежда Блохина

самых молодых на нашем 
предприятии. Там работа-
ют четыре ответственных, 
грамотных, добросовестных 

специалиста: инженер-метро-
лог Светлана Гаранина, кон-
тролеры средств измерений 
Екатерина Белова, Денис 
Алексеев, Мария Болотина. 
Они, впрочем, как и другие 
работники ЦЗЛ, постоянно 
повышают свою квалифика-
цию, читают необходимую 
литературу и всегда с особым 
рвением приступают к ново-
му заданию, всегда нацелены 
на достижение успешного 
результата работы всего кол-
лектива центральной завод-
ской лаборатории. И это не 
случайно, ведь ни одно сер-
тификационное испытание 
не проходит без метрологов.

Это со стороны многим 
может показаться, что метро-
логия – совсем неинтересная 
наука. На самом же деле все 
совсем не так. Обратитесь к 
коллективу ЦЗЛ, они вам все 
подробно расскажут и даже 
покажут, только не удивляй-
тесь потом, если неожидан-
но вам захочется поменять 
работу.

Мы от всей души поздрав-
ляем работников метрологи-
ческой службы и коллектив 
ЦЗЛ с их профессиональным 
праздником. Пусть все Ваши 
измерения всегда будут точ-
ными! Всегда сопутствуют 
успех и удача. Будьте влю-
блены в свою работу, чтобы 
она приносила Вам не только 
финансовое благополучие, но 
и удовольствие.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СУПРУГОВ ГАВРИЛОВЫХ

Через некоторое время 
судьба снова свела вместе 
бывших друзей. И именно 
эта встреча стала для них 
одной из самых важных в 
жизни. Андрей и Людмила 
неожиданно поняли, что им 
хорошо и комфортно вместе, 
снова начали поддерживать 
отношения, а вскоре они 
переросли в нечто большее. 
Правда, торопить события 
наши герои не стали. Они на-
слаждались обретенным сча-
стьем, постепенно готовясь 
к тому, чтобы стать мужем и 
женой не только для себя, но 
и для всех окружающих.

Долгожданное событие, 
свадьба Андрея и Людмилы 
Гавриловых, состоялось пят-
надцатого июня 2011 года. 
Решение создать семью не 
пришло к ним неожиданно, 
это был тот шаг, к которому 
супруги были готовы уже 
довольно давно. За плечами 
у них был тот опыт, после 
которого не будешь дей-
ствовать сгоряча, а хорошо 
подумаешь, взвесишь все «за» 
и «против», поняв, наконец, 
что именно с этим человеком 
ты хочешь провести свою 
жизнь. И это единственное 
правильное решение в дан-
ной ситуации.

Андрей и Людмила вме-
сте уже шестнадцать лет 
и за это время ни разу не 
усомнились в своем выборе. 
Им по-прежнему хорошо и 
комфортно вместе, они пре-
красно понимают друг друга, 
поддерживают, заботятся. 

Оба супруга работают на 
Муромском стрелочном за-
воде. Людмила – приемос-
датчик в отделе отгрузки. 
Андрей – резчик на пилах 
в механосборочном цехе. 
Работают супруги в одном 
здании, правда пересечься 
часто не представляется 
возможным - разные графи-
ки работы. Да и выходные 
не всегда у них совпадают. 
Тем не менее, наши герои 
даром свободного времени 
терять не станут. Они очень 
общительные, активные и 
позитивные люди. У Андрея 
и Людмилы много друзей, к 

которым часто они наведы-
ваются в гости. Многие из 
них живут в других городах, 
путь к которым совсем не 
близкий. Но это никогда не 
пугает супругов Гаврило-
вых. И они с огромным удо-
вольствием путешествуют. 
«За рулем , -  рассказывает 
Людмила, - чаще Андрей, он 

это любит, да и все-таки 
вождение - больше мужское 
дело». Но если любимый муж 
устает, Людмила всегда гото-
ва порулить и сама.

На данный момент наши 
герои уже были в Абхазии, 
несколько раз в Геленджике, 
в Ростове-на-Дону и много 
где еще. Людмила призна-
ется, что они с мужем очень 
легки на подъем и всегда 
открыты для новых впечат-
лений. С друзьями они часто 
отдыхают на природе, и все-
таки любую свободную ми-
нутку стараются проводить 
вместе. Вместе занимаются 
и домашними делами: моют 
посуду, убираются, готовят. 

И, наверное, именно поэтому 
ссоры у них в семье возника-
ют очень редко. Но уж если 
не удалось прийти к единому 
мнению, то супруги непре-
менно найдут время, чтобы 
все обсудить, поделиться 
своими доводами и, если 
нужно, найти компромисс-
ный вариант. 

Как поясняет Людмила, во 
всех отношениях существует 
время «притирки». В этот 
период важно уметь слышать 
друг друга, уметь уступать, 
когда это необходимо. А по-
том непременно наступит тот 
момент, когда все это оста-
нется позади, и именно тогда 
ты осознаешь, что рядом с 
тобой находится тот един-
ственный человек, который 
не только идеально тебе под-
ходит, он единственный тебя 
прекрасно понимает, всегда 
поддержит, поможет, будет о 
тебе заботиться.  Именно это 
и есть идеальные отношения. 
Но они не могут возникнуть 
из ниоткуда. Это большая 

работа, которую нужно не-
пременно делать вместе.

Как нам удалось узнать от 
друзей и знакомых супругов, 
Андрей и Людмила никогда 
не стоят в стороне, если на 
заводе проходит какое-то 
мероприятие. Они интересу-
ются всем, что связано МСЗ и 
болеют за родное предпри-

ятие всей душой. Андрей уча-
ствует во многих заводских 
спортивных соревнованиях, 
очень любит футбол. Людми-
ла же нашла себя в вязании. 
В созданных ее руками свите-
рах, джемперах, кардиганах 
часто можно увидеть и ее 
мужа, и сына Илью. Кстати, 
Илья учится в МИВлГУ, не так 
давно закончил бакалавриат, 
а сейчас продолжает свое об-
учение уже в магистратуре. 
Работает по специальности, 
программистом. И как го-
ворит его мама, для Ильи 
программист – это не только 
профессия, это смысл жизни.

Андрей и Людмила росли в соседних домах. Он – брат ее подруги Ирины. Молодые 
люди всегда хорошо общались, дружили. Но вскоре судьба развела их пути. Ан-
дрей женился, Людмила вышла замуж. Для них началась новая жизнь, новые цели, 
новые заботы, новые друзья. Правда, в этой самой жизни не все складывалось 
так гладко и радужно, как хотелось бы молодым людям.

Андрей и Людмила Гавриловы
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поздравляем!

День рождения — день года, 
который все ждут с особым не-
терпением. Это замечательный 
повод собрать всех друзей, род-
ных, коллег и просто хороших 
людей. Именно в этот день мы 
ждем теплых слов, которые со-
греют душу и оставят яркие вос-
поминания на всю жизнь.

Во многих культурах принято 
устраивать на дни рождения 
вечеринки и дарить имениннику 
подарки. Один из наиболее рас-
пространенных ритуалов в день 
рождения — приготовление 
торта со свечами. Если удается 
задуть их все на одном дыхании, 
считается, что желание сбудется. 

Праздновать День рождения 
человек начал с тех пор, как 
изобрел календарь. Точных све-
дений относительно возникнове-
ния этого праздника нет, но есть 
две основные версии.

Первая версия заключается в 
том, что последователи черной 
магии считали душу человека 
наиболее уязвимой в момент 
рождения, и любые пожелания 
или проклятия в этот день счи-
тались заклинаниями. Отсюда и 
зарождение традиции весь день 
встречаться с друзьями и избе-
гать врагов.

По другой версии традиция 
празднования Дня рождения 
пришла к нам от римлян, вместе 
с некоторыми другими восточ-
ными традициями, в частности, 
празднованием Дня рождения 
бога солнца Митры. Хотя веро-
ятнее всего, в основе традиции 
празднования Дня рождения 
лежит целый ряд этих и подобных 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ОСУЩЕСТВИТЬ
МЕЧТУ!фактов.

В России Дни рождения впер-
вые стали отмечать примерно в 17 
веке. Это самое позднее упомина-
ние об этом празднике в истории. 
Традиции празднования были 
совсем непохожи на нынешние. 
Вечером накануне Дня рождения 
семья именинника пекла пироги и 
именинные калачи, варила пиво. 
На сам же праздник взрослые 
(родители, родственники) пели 
имениннику песенку про каравай. 
Чаще всего День рождения совпа-
дал с именинами человека, поэто-
му изначально эти два праздника 
не разграничивали. Правда сейчас 
под влиянием западной культуры 
«Каравай» частенько заменяется 
на «Happy birthday to you». А еще 
с давних пор у нас существует 
обычай тянуть за уши именинника 
столько раз, сколько ему исполня-
ется лет.

Повод потянуть за уши вино-
вника торжества в начале этого 
месяца появился у коллег мастера 
механического участка 203 цеха 
Галины Пивоваровой, электро-
монтера ПЛЭ Алексея Кротова, 
гардеробщика 103 цеха Татья-
ны Андреевой, обрубщика 202 
цеха  Юрия Стрелкова, ведущего 
экономиста по планированию и 
анализу себестоимости Ларисы 
Лукиной.

Мы от всей души поздравляем 
вас с днем рождения, желаем вза-
имной любви, ярких, незабывае-
мых встреч, верных, отзывчивых 
друзей, праздничного настрое-
ния, исполнения всех заветных 
желаний и, конечно же, новых 
творческих свершений.

Третьего июня в красном уголке стале-
литейного цеха состоялась встреча с пред-
ставителем ООО «Строй-Инвест» Светланой 
Лебедевой. Главной темой беседы снова 
стал вопрос приобретения жилья в новом 
строящемся микрорайоне Юбилейный.

Напомню, что компания «Строй-Инвест», 
являясь одним из лидеров наиболее успеш-
но развивающихся участников строительно-
го рынка, продает многофункциональную 
недвижимость различной площади.

Новый микрорайон по праву считается 
одной из самых знаковых и востребованных 
новостроек в Муроме. Удачная концепция, 
хорошее месторасположение, быстрые 
темпы строительства, высокие потреби-
тельские характеристики, высокоразвитая 
инфраструктура – все это позволяет проекту 
занимать лидирующие позиции в своем 
сегменте. Масштабность застройки является 
отличительной особенностью микрорайона. 
По сути, это самый крупный проект в Муро-
ме. Так, первая фаза предусматривает воз-
ведение жилого десятиэтажного дома, а в 
общей сложности запланировано построить 
жилой комплекс из четырех домов, общей 
площадью 48 500 кв.м. (1 005 квартир). Не-
сомненное преимущество микрорайона 
заключается в отдалении от промышленных 
зон, что создает благоприятную экологию 
для жителей. 

Еще одна характерная черта микрорайона 
– это богатая социальная инфраструктура. 
Она разрабатывалась с учетом современных 
градостроительных норм и рассчитана на 
комфортное проживание жителей микро-
района. Первый этаж изначально запроек-
тирован под нежилые помещения, в которых 
расположатся все необходимые объекты 
инфраструктуры: магазины, аптеки, пред-
приятия бытового обслуживания, рестора-
ны и так далее. Также владельцы квартир в 
микрорайоне будут пользоваться удобными 
парковками. 

В микрорайоне будет функционировать 
автономная котельная, основной задачей 
которой является бесперебойное и каче-
ственное обеспечение жильцов теплом и 
горячей водой, а индивидуальная водоза-
борная скважина позволит сделать водо-
снабжение чистым и стабильным. Отопи-
тельная система домов с нижней разводкой, 
двухтрубной системой и поквартирным 
учетом. 

Специальное предложение от ООО 
«Строй-Инвест» только на летние месяцы 
– квартиру в новом микрорайоне можно 
приобрести от 1100 тысяч рублей, всего 
за 31500 за квадратный метр.

Стоит упомянуть, что если вы захотите ку-
пить квартиру уже сейчас, то сами сможете 
обговорить планировку будущей жилпло-
щади с архитекторами и спроектировать 
квартиру своей мечты.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ПЕРЕЕЗДАХ!

3 июня  - в Международный день безопасности на желез-
нодорожных переездах - на железнодорожном переезде у 
нашего завода сотрудники ГИБДД и железной дороги провели 
акцию, в которой принял участие и начальник Горьковской 
дирекции инфраструктуры Дмитрий Садовников. 

Цель акции – привлечь внимание к безопасности движения 
через железнодорожные пути. Во время акции водителям раз-
давали  календарики  и памятки с правилами безопасности.

Железнодорожный переезд у Муромского стрелочного завода 
оснащен автоматической системой безопасности, при прибли-
жении поезда вовремя приподнимается часть дорожного по-
лотна, и опускается шлагбаум. Всего на территории Горьковской 
инфраструктуры находится 895 ж/д  переездов. 



  8 05.06.2014

Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31054
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация ОАО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 44-5-44, 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

муром

МУРОМ

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор

Н.А. МАРАХТАНОВА

12+

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

Суббота
7 июня

Температура, о С
днем     +29
ночью   +16

малооблачно

Воскресенье
8 июня

Температура, о С
днем     +30
ночью   +16

малооблачно

5 июня - 
Леонтий-огуречник 

На Леонтия-огуречника 
садят последние огурцы.

Массовое появление ово-
дов — к урожаю огурцов.

АНОМАЛЬНО ЖАРКАЯ ПОГОДА –  
  ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 

В первые дни лета в цен-
тральных районах России 
установилась аномально 
жаркая погода. Высокая 
температура воздуха может 
вызывать у людей тепловые 
удары от перегрева, особен-
но у детей до одного года. В 
такую погоду опасно долго 
находиться под прямыми 
солнечными лучами, надо 
стараться выбирать тени-
стые участки. Защититься от 
палящего солнца можно при 
помощи головных уборов и 
одежды с длинными рука-
вами. Необходимо больше 
пить, но алкогольные на-
питки лучше не употреблять, 
особенно гипертоникам.

В жаркую погоду повы-
шается вероятность ин-
фарктов и инсультов. Жара 
может оказаться опасной 

не только для пациентов с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, но и для здо-
ровых людей. Повышенная 
температура воздуха на 20 
процентов повышает риск 
образования тромбов.

Курильщики во время 
жары подвергаются до-
полнительной опасности: 
курение увеличивает ве-
роятность образования 
тромба практически до 
100 процентов. В этот пе-
риод времени нужно обя-
зательно свести курение 
к минимуму или вообще 
отказаться от него.

Врачи рекомендуют пере-
жидать жару в помещениях 
с кондиционером или венти-
лятором, избегать повышен-
ных физических нагрузок 
и длительного пребывания 

на солнце. Находиться на 
открытом солнце нецелесо-
образно даже для физически 
здоровых людей. Кроме 
того, следует ограничить 
себя в еде, чтобы сократить 
энергозатраты, и вообще 
избегать жирной и острой 
пищи.

Во избежание развития 
дисбаланса водно-солевого 
обмена следует употреблять 
достаточное количество 
жидкости, но не более 2-2,5 
литров воды, особенно если 
речь идет о пожилых людях.

Пациентам с сердечно-со-
судистой патологией в жару 
рекомендуется измерять 
артериальное давление не 
менее трех раз в сутки. При 
колебаниях показаний не-
обходимо проконсультиро-
ваться с врачом. 


