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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
2 октября заместитель Губернатора Михаил
Колков провёл расширенное заседание областной призывной комиссии. Главные темы повестки
дня – итоги весенней призывной кампании и осенний призыв граждан на военную службу, который
стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря.
Постановлением Губернатора от 25 сентября 2013
года №1069 созданы призывные комиссии во всех
территориях области, нормы призыва доведены
до каждого муниципального образования.
В мероприятии приняли участие военный
комиссар Владимирской области Сергей Григорян, руководители органов и структурных
подразделений областной администрации, председатели призывных комиссий муниципалитетов,
представители областного Управления МВД и областного военкомата, а также врачи, руководящие
работой по медицинскому освидетельствованию
призывников.
Облвоенком Сергей Григорян доложил, что
весенняя призывная кампания 2013 года прошла
в строгом соответствии с нормативными документами. Через призывные комиссии прошло
5804 человека, из них на службу в вооружённые
силы отправились 1480 призывников. «Задание
штаба Московского военного округа выполнено
в полном объёме в установленные сроки и с надлежащим качеством», - сказал С. Григорян. Он
добавил, что постепенно уменьшается количество
уклонистов. В весенний призыв от военной службы уклонились 27 человек, большинство из них –
жители Коврова, Гусь-Хрустального и Владимира.
Трое уклонистов уже осуждены.
До конца 2013 года из Владимирской области
на военную службу должны быть призваны 1850
человек. Первоначально из нашего региона
планировалось отправить служить 1500 человек.
План по призыву был увеличен ввиду чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке.

С ЮБИЛЕЕМ, МСЗ!
Двадцатого сентября Муромский стрелочный
завод отметил свой 85-летний юбилей. В преддверии праздника на наше предприятие поступило множество поздравительных писем от
областной администрации и администрации
города Мурома, ОАО «РЖД» и так далее.
Праздничный день встретил работников завода дождливой погодой, но это не помешало организаторам мероприятия воплотить
в жизнь все задуманное. С самого
утра по заводскому радио звучали
песни железнодорожной тематики
и песни о заводе. В этот день работники предприятия и представители
ООО «МСК» почтили память павших
в Великой Отечественной войне
воинов, они возложили цветы к памятнику возле проходной старой
территории завода.
Далее все внимание заводчан и
гостей завода переместилось на новую территорию, где ветераны труда
предприятия на аллее трудовой славы высаживали саженцы (небольшие елочки). В данном мероприятии
приняли участие председатель
совета директоров ОАО «МСЗ» Александр Теплоухов, руководители
ЗАО «ВСП» и генеральный директор
завода Виктор Ткаченко. Теперь на
аллее трудовой славы Муромского
стрелочного завода растут елочки,
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Посадка аллеи трудовой славы

посаженные их руками.
Спрятаться от дождя гости мероприятия смогли в уютной палатке,
расположенной там же на новой
территории завода. Здесь они согрелись горячим чаем и вкусной
выпечкой, которую приготовили
работники торгового сектора нашего предприятия.
А в одиннадцать часов состоялись
сразу два праздничных концерта на
обеих территориях ОАО «МСЗ».
На новой территории завода с
приветственным словом к заводчанам обратился генеральный директор Муромского стрелочного завода
Виктор Ткаченко. Заводскими грамотами из его рук были награждены
сорок четыре лучших работника
предприятия. На сцену также поднялся земледел сталелитейного
цеха Александр Лукьянов, портрет
которого в этом году украшает областную галерею славы. Далее пять
работников нашего предприятия
(Продолжение на стр.2)
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С ЮБИЛЕЕМ, МСЗ!
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
были награждены за активное участие в спортивной
жизни завода.
В рамках этого мероприятия были подведены итоги
заводского смотра-конкурса
«Мы. Время. Завод», посвященного 85-летнему юбилею

эти строки на музыку, и получилась песня «Гордимся мы»,
которую исполнил на празднике Михаил Симаков.
Также особое внимание в
этот день было уделено заводским династиям с трудовым стажем на предприятии
более 200 лет. Это династии
Ворониных, Лукьяновых,
Шубиных, Мочалиных, а

города Мурома, где гостей
приветствовал генеральный
директор завода Виктор
Ткаченко. С юбилейной датой наше предприятие поздравил председатель Совета директоров ОАО «МСЗ»,
генеральный директор ЗАО
«ВСП» Александр Теплоухов.
Благодарственными письмами Министерства транспорта РФ за долголетний,
добросовестный труд и высокие показатели в труде в этот
день наградили четверых
работников завода: технического директора Анатолия
Клопова, электромонтера
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Николая Голицына, правильщика
на машинах Андрея Трошина, машиниста крана Галину
Семенюк.
Далее с приветственным
словом к заводчанам обратился заместитель начальника Горьковской железной
дороги открытого акционерного общества «Российские

нова, формовщик Дмитрий
Хольнов.
Трудовой коллектив и
администрацию завода с
юбилеем поздравил Руслан
Рыбин, специалист отдела
машиностроения комитета
по промышленности и науке
администрации Владимирской области. За высокие показатели в труде Почетными
грамотами администрации
Владимирской области он
наградил десять работников
завода: сменного мастера механического цеха Галину Пивоварову, начальника отдела
сводного планирования и
бюджетирования Любовь Сатинову, заместителя начальника отдела по проектированию новой техники Игоря
Тимакова, машиниста крана
сталелитейного цеха Елену
Балматову, заместителя начальника кузнечно-прессового цеха Ивана Еремкина, начальника технологического
бюро механосборочного цеха
Елену Мельник, ведущего
инженера транспортного

Награждение заводской грамотой
предприятия. В нем приняли
участие тринадцать коллективов ОАО «МСЗ». За интересное сценарное решение
мероприятия был награжден
коллектив торгового сектора.
Лучший художественный номер принадлежит кузнечнопрессовому цеху. Поисковую
работу года провел коллектив медико-санитарной части, его работниками сданы
в музей предприятия раритетные медицинские инструменты. Цеха №302, 305, 202,
401 получили приз за волю
к победе. Почетное третье
место поделили между собой
цех стрелочной продукции
и механический цех. Второе место присуждено цеху
№301 и коллективу заводоуправления. И победителем
стал механосборочный цех,
который получил свою награду на летней эстраде на
старой территории.
Победителем конкурса
на лучшее стихотворение
о заводе стал мастер цеха
№101 Алексей Загребин. А
наши музыканты положили

также династия Филюшкиных, которая в «День семьи,
любви и верности» стала победителем в номинации «Трудовая династия года». Стоит
отметить, что сегодня на
заводе работает 25 трудовых
династий, общий стаж которых составляет более 4500
лет. Появляются династии не
только по стажу работы, но и
профессиональные.
В это время на старой территории завода Почетными
грамотами Муромского стрелочного завода заместитель
генерального директора
по производству Валерий
Соленков наградил шестнадцать работников предприятия.
Поздравили завод с юбилеем и ученики наших подшефных школ №1 и №33. На
обеих сценах выступали как
наши заводские таланты, так
и творческие коллективы
нашего города.
Празднование, уже после
окончания рабочего дня, перенеслось на сцену Дворца
Культуры имени 1100-летия

Награждение Почетной грамотой
администрации Владимирской области
железные дороги» Александр Морозов. За трудовые
заслуги благодарственные
письма от ОАО «РЖД» получили пять заводчан: рабочий
по шлифовке Валерий Василихин, наладчик Светозар Кочетков, штамповщик
Николай Меленьтьев, руководитель бюро подготовки
персонала Любовь Харито-

цеха Ольгу Нестерову, начальника участка цеха по изготовлению оснастки Сергея
Осипова, начальника блока
очистительных сооружений
Игоря Степанова, заместителя начальника отдела технического контроля Музу
Шибаеву.
(Окончание на стр. 3)
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С ЮБИЛЕЕМ, МСЗ!
(Окончание.
Начало на стр. 1)
С 85-летним юбилеем трудовой коллектив Муромского стрелочного завода
поздравили Глава округа
Муром Евгений Рычков и
председатель Совета народных депутатов округа Муром
Константин Федурин. За

мического отдела Наталью
Харитонову.
В юбилейный вечер трудовой коллектив и руководство
завода услышали поздравления из уст наших партнеров и
представителей финансовых
структур.
Особое внимание было
уделено ветеранам Муромского стрелочного завода,

годарственными письмами
Дорпрофсожа на ГЖД также
были награждены начальник
участка по изготовлению инструмента цеха №301 Сергей
Осипов, инженер-технолог
101 цеха Наталья Табакова.
Ценный подарок получила
ведущий специалист административно-хозяйственного
отдела Татьяна Костакова.
По праву заслуженные подарки в этот день получили
дети работников завода, которые приняли участие и победили в конкурсе детского
рисунка, посвященном юбилею предприятия. Это Вика
Матвеева, Арина Серегина,
Юля Трепалова, Кирилл Жулин, Даша Кочеткова.
В честь юбилея завода
памятными часами наградили Сергея Барышева,
фрезеровщика цеха №103;
Галину Богатову, старшего
инспектора бюро пропусков;
Олега Калинина, ведущего
инженера ОГМ; Ларису Лукину, ведущего экономиста
отдела сводного планиро-

Ширманова, электромонтера участка телекоммуникаций и связи.
Поздравили Муромский
стрелочный завод и творческие коллективы завода и
города. На сцене выступили
каратисты, чемпионы Мира
и Призеры Российских и
международных соревнований; воспитанники нашего
подшефного детского сада
№90; представители заводского вокального ансамбля;
а также государственный
вокально-хореографический
ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова из города
Владимир и многие другие.
Юбилей предприятия – это
в первую очередь, праздник
людей труда. В условиях
слаженной работы всех подразделений предприятия,
качественного выполнения
обязательств перед заказчиками, модернизации производства, грамотного менеджмента, работы по расширению рынков сбыта коллектив
ОАО «МСЗ» за эту пятилетку

Поздравление от Евгения Рычкова
и Константина Федурина
долголетний и добросовестный труд они наградили Почетными грамотами администрации округа электрика
механического цеха Дмитрия Веденина, инженера
отдела главного энергетика
Сергея Бродского, оператора сталелитейного цеха
Людмилу Гаврилову, заместителя начальника отдела
труда и заработной платы
Ирину Казакевич, первого
заместителя начальника цеха
стрелочной продукции Сергея Кириченко, штамповщика кузнечно-прессового цеха
Наталью Кузьмину, стропальщика железнодорожнотранспортного цеха Алексея
Медведева, инженера по
проектно-сметной работе
контрольно-ревизионного
отдела Наталью Паутову,
слесаря-ремонтника блока
очистных сооружений Михаила Святова, начальника
смены производственнодиспетчерского отдела Александра Сергеева, ведущего
экономиста планово-эконо-

которым были вручены
памятные подарки. Приветствовали также победителей профессиональных
конкурсов, которые были
проведены на предприятии
в этом году.
За активное участие в общественной и профсоюзной
жизни завода Почетными
грамотами дорожного комитета профсоюза на ГЖД
заводчан наградил заместитель Дорожного профсоюза
железнодорожников Василий Кисточкин. На сцену
были приглашены ведущий
инженер по нормированию
труда цеха ООТиЗ, заместитель председателя профсоюзного комитета Тамара
Комарова, заместитель
начальника отдела кадров
Светлана Моржакова, заместитель начальника по
подготовке производства
цеха №301 Сергей Соколов,
председатель первичной
профсоюзной организации
Муромского стрелочного завода Татьяна Серегина. Бла-

Награждение Почетной грамотой дорожного комитета
профсоюза на ГЖД
вания и бюджетирования;
Светлану Моржакову, заместителя начальника отдела кадров; Нину Наумову,
старшего кладовщика цеха
№404; Виктора Нуждина,
ведущего инженера ПЛЭ; Марину Паутову, начальника
юридического управления;
Андрея Шамонова, главного металлурга; Владимира

добился новых трудовых
успехов. Сегодня высококачественную продукцию
Муромского стрелочного завода используют в двадцати
пяти странах мира. И все это
- результат добросовестного
и самоотверженного труда
каждого работника.
4Екатерина МАЙОРОВА
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Â ÌÈÐÅ ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ

С 11 по 14 сентября 2013 года в городе Щербинка (Москва) на территории Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» прошел IV Международный железнодорожный салон
техники и технологий «ЭКСПО 1520». «ЭКСПО 1520» – это международный специализированный Салон новейших достижений в области оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и логистики железнодорожной индустрии. Стоит отметить, что
это единственный международный железнодорожный Салон на «пространстве 1520».
Мероприятие проводилось
в целях презентации новейших
локомотивов, вагонов, специальной железнодорожной техники и технологического оборудования, произведенных российскими и зарубежными предприятиями железнодорожного
машиностроения. Ключевыми
заказчиками данной продукции
выступали руководители национальных железнодорожных
администраций государств СНГ,
Европы, Центральной Азии,
операторские и лизинговые
компании, грузовладельцы и
перевозчики.
Принял участие в Международном железнодорожном
салоне техники и технологий
«ЭКСПО 1520» и Муромский
стрелочный завод. Посетителям выставки мы представили
комплекс новых решений в области верхнего строения пути. В
центре экспозиции – стабильно
вызывающая интерес путейцев
стрелка типа Р65 марки 1/11 для
магистральных железнодорожных путей, в составе которой
применены элементы узлов
скреплений швейцарской компании Schwihag. Здесь же можно
было увидеть сварную моноблочную крестовину Р65 марки
1/11, основной особенностью
которой является наличие зоны
специального упрочнения для

повышения износостойкости.
Также наше предприятие продемонстрировало ряд инновационных продуктов – упругие
клеммы, стрелочные подкладки
с подушками, подкладки с упором для контррельсовых узлов и специальные роликовые
устройства.
Если говорить о зрелищных
мероприятиях салона, особое
впечатление на гостей произвела динамическая выставка,
в которой приняло участие
большое количество техники.
Это, конечно же, паровозы: Ов,
Эу, Су, Л, П36, ЛВ. За паровозами прошёл электровоз 1958
года выпуска ВЛ22М. Вслед за
ним шли тепловозы ТЭ3, ТЭМ1,
затем ставший историей для
России, но являющийся основной «рабочей лошадкой» на
Донецкой и Приднепровской
ЖД электровоз ВЛ8, далее ВЛ23,
легендарный ЧС2 «Чебурашка»,
который также можно встретить
в Самаре, за Уралом и на Украине, тепловоз М62, скоростной
электровоз ЧС200, современные электровоз 2ЭС10 и тепловозы 2ТЭ25А и ТЭП70БС. Далее
прошла первая вошедшая в серию отечественная электричка
с асинхронными двигателями
ЭТ4А, маневровые тепловозы
ТЭМ9Н, ЧМЭ3ЭКО, обычный
ЧМЭ3.

Далее началось самое интересное: по рельсам поехали
машины со специальными тележками для езды по рельсам. Это
была вахтовка на базе «Камаза»,

предложения, обменивались
контактами, заключали договора. Тринадцатого сентября
многие преподаватели привели
на ЭКСПО 1520 своих студентов

Экспозиция Муромского стрелочного завода
дефектоскоп – УАЗ «Патриот»,
трактор и два экскаватора. Всех
позабавило, что резиновые
колёса трактора и экскаваторов
при этом крутились в обратную
сторону.
Одиннадцатого и двенадцатого сентября выставку могли
посетить исключительно специалисты. Они находили интересные для своей организации

для того, чтобы молодежь смогла расширить свои знания о
железнодорожном транспорте.
А в последний день особыми
гостями стали дети, для которых
было организовано большое
количество конкурсов, игр и
других развлекательных мероприятий.
4Екатерина МАЙОРОВА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â
×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß ÇÀÂÎÄÀ
Двадцать девятого сентября 2013 года во Дворце спорта Ока состоялся Открытый
кубок Владимирской области по восточному боевому единоборству Сетокан и Кобудо.
В нем приняли участие спортсмены из таких городов, как Муром, Владимир, Иваново,
Покров, Нижний Новгород, Арзамас и других. Двенадцать команд из десяти городов,
трех регионов: Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей. Более двухсот
спортсменов собрались в нашем городе, чтобы выявить сильнейших.
Традиционно генеральным
спонсором соревнований выступил Муромский стрелочный завод. Наше предприятие
всегда поддерживает юных
спортсменов и тем самым

вносит большой вклад в развитие спорта в округе. За это
в прошедшее воскресенье
Департамент спорта и туризма
Владимирской области выразил благодарность генераль-

ному директору ОАО «МСЗ»
Виктору Ткаченко. Председатель профсоюзного комитета
Муромского стрелочного завода Татьяна Серегина тоже
пришла во Дворец спорта,

чтобы поддержать юных спортсменов. Много добрых душевных слов в адрес участников и
организаторов соревнования

(Окончание на стр. 5)
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профконкурс

ËÅÒÈÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÊÀÊ ÂÅÒÅÐ...
В канун юбилея нашего завода впервые на предприятии был проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобилей.
Профессия водителя является одной из самых
важных и опасных, поэтому конкурс среди представителей этой професии важен, ведь он позволяет повысить мастерство водителей, которые
должны показать максимум мастерства, на
который способны.
Конкурс проходил в два этапа - теоретический и практический - и в двух возрастных категориях - до 30 лет и старше
30 лет. За право быть первым боролись
двенадцать водителей автотранспортного
цеха - лучшие из лучших в своей профессии, ответственные и исполнительные, не
имеющие дисциплинарных взысканий.
Участники – прирожденные водители,
большую часть жизни проводят за рулем,
ежедневно оттачивая мастерство на дорогах.
В теоретической части проверяли знания правил дорожного движения. Далее
предстояло поразить судей, возглавлял
которых начальник автотранспортного

…Вот м
места, вра ш и н а т р о г а е т
д о в а н и я емя пошло. Путь с я с
л и р у ю т а в т о м о б и л я ко н тс л ешение в л с у д ь и . К а ж д о е н р о Л у ч ш е е в е ч е т з а соб о й ш т а р у и сп о лн ен р емя плю с «чи ст ораф.
ия – и ты
т
ли д ер! а»

цеха Лев Шабарин, безошибочным и
быстрым маневрированием по сложной
трассе. Причем здесь не важно было, на
какой машине - грузовой или легковой
- водитель непосредственно работает.
Конкурсную трассу нужно было пройти
на автомобиле «Волга».
Скоростное маневрирование - самый
зрелищный и сложный этап, но настоящим профессионалам, какими являются
водители на нашем заводе, он дался
легко. Нужно было выполнить несколько
заданий, среди которых были «Змейка»,
«Заезд задним ходом в гараж» и другие.
За каждую ошибку участнику начислялись
штрафные баллы.

Лучшими оказались: в возрастной
группе до 30 лет - Александр Сергеенко;
в возрастной группе старше 30 лет - Николай Устинов.
Были желающие поучаствовать и в
специальном конкурсе, в котором нужно
было безошибочно и быстро преодолеть
«Змейку» задним ходом.
Здесь самым ловким оказался Юрий
Арефьев.
…Водители разъехались, чтобы заняться повседневной работой. И чем больше
таких мастеров будет за баранкой автомобилей, тем безопаснее станут наши дороги.
4Наталья МАРАХТАНОВА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â
×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß ÇÀÂÎÄÀ
(Окончание.
Начало на стр. 4)
сказал депутат Законодательного Собрания Владимирской
области Александр Морозов. Он вручил председателю

областной федерации Кобудо
Сергею Абрамову благодарственное письмо за развитие
детского и юношеского спорта
в округе.
Во время торжественной
части с творческим спортив-

Сергей Абрамов с воспитанниками
организационного комитета,
Президенту Владимирской

ным номером выступил воспитанник Сергея Леонидовича

Михаил Карпов, под зажигательную музыку он продемонстрировал мастерское владение нунчаками. А также своим
выступлением присутствующих порадовал танцевальный
коллектив «Вдохновение».
Как всегда участники турнира были разбиты на несколько групп по возрастам. Свое
мастерство показывали как
мальчики, так и девочки. Мероприятие началось с соревнования по ката, и уже потом
ребята смогли продемонстрировать жюри искусство боя.
Рядом дежурил врач, всегда
готовый прийти на помощь,
если случится непредвиденная
ситуация.
Муромские спортсмены
снова показали себя одними
из лучших. За своих воспитанников больше всего как
всегда переживал их тренер
Сергей Абрамов. В этот день
воспитанники Сергея Леонидовича завоевали 36 медалей:
десять золотых, шестнадцать
серебряных и десять бронзовых. Среди детей работников

Муромского стрелочного завода наиболее отличились:
семилетний Егор Паутов (его
мама Марина Николаевна –
начальник юридического отдела предприятия), который
стал чемпионом по кумитэ Сётокан (6-7 лет), по нунчакамкумитэ, третье место завоевал
в командном кумитэ Сётокан,
а также по ката Кобудо; Екатерина Хлебникова (ее папа
работает в инструментальном
цехе), которая стала чемпионом по кумитэ Сётокан (6-7
лет), заняла второе место по
ката Сётокан, второе место
по нунчакам-кумитэ, третье
место в командном ката до 9
лет (Сётокан) и третье место
по ката Сётокан; Дмитрий
Серяков (его мама трудится в
цехе стрелочной продукции),
который занял второе место
по кумитэ Сётокан (18 лет и
старше).
Наши спортсмены не сдают
своих позиций и продолжают
побеждать.
4Екатерина МАЙОРОВА
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твои люди, стрелочный завод!

ДВЕ ТРОЙКИ ТРУДОВОГО СТАЖА…
В народе говорят: «Хороша нива у дружного коллектива!» Сплоченный коллектив –
это и гарантия успеха любого цеха, в том числе и такого старейшего, как кузнечнопрессовый. Отменная по качеству продукция одного из ведущих предприятий страны изготавливается с теплом рук и частичкой души тех, кто предан ему несколько
десятков лет.
Вот уже на протяжении
тридцати трех лет на благо
Муромского стрелочного
завода трудится Наталья
Александровна Кузьмина.
Две тройки в трудовом стаже
и две пятерки в ее прошедшем юбилее – показатели
огромного опыта и достойной
жизни.
Наталья Александровна
уже сроднилась со своей профессией, буквально приросла
душой и телом, именно поэтому и работа у нее спорится, и
в коллективе ее уважают.
Наталья Александровна
пришла на Муромский стрелочный завод в далеком 1980
году в кузнечно-прессовый
цех резьбонакатчицей, позже
освоила работу штамповщика. Это сейчас молодежь
выбирает профессию, а люди
ее поколения шли туда, где
была работа. Так распорядилась судьба, что Наталья

Александровна овдовела,
когда ее младшему сыну было
всего восемь лет. Но сильная
во всех смыслах женщина
подняла на ноги троих детей.
А теперь она – бабушка троих
внучек. Является активной
участницей художественной
самодеятельности цеха и
завода. В свободное время
занимается огородом. Наталья Александровна в работе
безотказна, у нее есть чему
поучиться, и она является хорошим примером для тех, кто
только делает свои первые
шаги на заводе.
Про труд Натальи Кузьминой громче всего говорят
награды. Ветеран труда завода, награждена Почетной грамотой МСЗ. Портрет Натальи
Кузьминой занял почетное
место среди фотографий лучших работников предприятия
на заводской Доске Почета.
Не так давно сын Натальи

Александровны Сергей тоже
пришел на стрелочный завод.

успехов. Такие люди как Наталья Кузьмина – это гордость

Наталья Кузьмина с детьми
Будем надеяться, что он до- нашего завода, его самая
стойно продолжит трудовые главная ценность!
традиции.
Хочется пожелать Наталье
Александровне здоровья и
4Лариса ЛОМАКИНА

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!
Гражданская оборона (ГО) является одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного строительства и
обеспечения безопасности населения страны. Ее развитие имеет
почти вековую историю.
В России государственная организация защиты населения
берет свое начало 4 октября 1932 г., когда Совет народных комиссаров утвердил положение о местной противовоздушной
обороне (МПВО), согласно которому она была выделена в самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной
обороны Советского государства.
Основными задачами МПВО являлись: предупреждение населения об угрозе нападения с воздуха и оповещение о миновании
угрозы; осуществление маскировки населенных пунктов и объектов народного хозяйства от нападения с воздуха (особенно
светомаскировки); ликвидация последствий нападения с воздуха,
в том числе и с применением отравляющих веществ; подготовка
бомбоубежищ и газоубежищ для населения; организация первой
медицинской и врачебной помощи пострадавшим в результате
нападения с воздуха.
Ее первым серьезным испытанием стала Великая Отечественная война, во время которой подразделения МПВО обезвредили
40 тысяч зажигательных бомб, потушили 2700 пожаров, ликвидировали более 3 тысяч крупных аварий.
В 1961 г. МПВО была преобразована в гражданскую оборону
СССР. В это время были разработаны теоретические основы
защиты населения, а на территории всей страны осуществлен
комплекс организационных, инженерно-технических, санитарногигиенических, противоэпидемических и других специальных
мероприятий.

С сентября 1971 г. непосредственное руководство системой
ГО стало осуществлять Министерство обороны. В условиях прекращения холодной войны гражданская оборона уже не отвечала
предъявляемым требованиям. Войска ГО оказались не готовы к
работе в условиях крупных аварий и катастроф.
В июле 1987 г. было принято постановление правительства
о коренной перестройке ГО, в соответствии с которым на неё
были возложены задачи мирного времени - защита населения
от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а
также проведение спасательных и других неотложных работ по
их ликвидации.
В 1991 г. войска ГО вошли в состав Государственного комитета
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (ГКЧС России), который в 1994 г. был преобразован в
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России).
Сегодня в задачу гражданской обороны входит также и защита
от угроз мирного времени – землетрясений, наводнений, аварий
и катастроф. То есть огромный материальный, технический и
человеческий ресурс гражданской обороны в настоящее время
содержится не только для решения гипотетических задач военного времени, но и активно используется в повседневной жизни,
что позволяет поддержать высокую готовность к применению
по предназначению, как силы, так и материально-технические
резервы ГО.
Таким образом - 4 октября 2013 года гражданская оборона
Российской Федерации отметит 81 год со дня образования.
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реклама

КОМИССИЙ НЕТ, СТАВКИ СНИЖЕНЫ!
Нет сил ютиться большой семьей в маленькой квартире? Хочется простора
и уюта? Сотрудники «Владимирского ипотечного фонда» с радостью помогут
решить ваш квартирный вопрос.
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË»
«Материнский семейный капитал» можно использовать как на погашение ипотечного кредита, так и на
первоначальный взнос для его получения. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 руб. С 1 января 2013 года
сумма материнского (семейного) капитала - 408 960
рублей 50 копеек.
«ÂÎÅÍÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»
Кредит предоставляется военнослужащим, заключившим контракт на военную службу c января 2005
года, на покупку квартиры в многоквартирном доме
на вторичном рынке недвижимости. Максимальная
сумма кредита – 2 300 000 руб.

ПЯТЬ ПРИЧИН
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КРЕДИТОМ
ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД»
1. За 10 лет работы на рынке ипотечного кредитования «Владимирскому ипотечному фонду» доверили
решить свой жилищный вопрос более 4 000 семей! У
фонда открыто два филиала (в Муроме и Кольчугино)
и шесть представительств (в Александрове, Петушках,
Гусь-Хрустальном, Покрове, Коврове, Вязниках). «Владимирский ипотечный фонд» предоставляет ипотечные
кредиты по государственной программе «Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию», созданного
Правительством РФ.
2. Во «Владимирском ипотечном фонде» представлены
шесть ипотечных программ: «Вторичное жилье», «Индивидуальный жилой дом», «Материнский семейный
капитал», «Военная ипотека», «Перекредитование»,
«Молодые учителя». Чтобы купить квартиру с помощью
ипотечного кредита, необходим минимум документов!
3. «Владимирский ипотечный фонд» отменил все комиссии по кредитам! Мы заботимся о вас и вашем семейном
бюджете.
4. Экономьте на процентах! Во «Владимирском ипотечном фонде» снижена процентная ставка по всем кредитам
на 1-1,2%.
5. Во «Владимирском ипотечном фонде» решение по
кредиту вы можете получить всего за 1 день! Заявку
можно подать не только в нашем офисе в Муроме, но и
через сайты www.ipoteka-vladimir.ru или www.ипотека-владимир.рф.
Снижение ставок по ипотеке, отмена комиссий,
широкая линейка ипотечных продуктов делает жилье более доступным для муромлян. Специалисты
«Владимирского ипотечного фонда» помогут вам
выбрать самый лучший вариант кредитования!

«ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ»
Кредит предоставляется на покупку квартиры в
многоквартирном доме на вторичном рынке недвижимости. Максимальная сумма кредита – 3 000 000 руб.
«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ»
Кредит предоставляется на приобретение индивидуального жилого дома (ИЖД) с земельным участком,
на котором расположен жилой дом. Максимальный
кредит – 3 000 000 руб.
«ÌÎËÎÄÛÅ Ó×ÈÒÅËß»
Данная ипотечная программа помогает учителям,
в возрасте до 35 лет (включительно) и имеющим
общий педагогический стаж не менее 3-х лет, приобрести квартиру в многоквартирном доме на
вторичном рынке недвижимости. Максимальный
размер кредита – 3 000 000 руб.
«ÏÅÐÅÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ»
Перекредитование - направление полученного
ипотечного займа на погашение ранее взятого
ипотечного кредита/займа. Данным кредитным
продуктом могут воспользоваться заемщики «Владимирского ипотечного фонда». Максимальный размер
кредита - 2 000 000 рублей.

«Владимирский ипотечный фонд»
г. Муром,
ул. Московская, д.67
тел. (49234) 3-60-97
www. ipoteka-vladimir.ru
www. ипотека-владимир.рф
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z События z Факты z Мнения z

кроссворд

По горизонтали: 7. Всякий спляшет,
да не как … (посл.). 8. Плотно закрывающийся бак для горючего, смазочных
масел. 10. Маленькая отдельная ча-

явление, вещь. 15. Дополнительный
текст, помещаемый в самом низу
страницы, отдельно от основного. 16.
Раздел математики, изучающий про-

стица жидкости округлой формы. 11.
В математике: теорема, необходимая
только для доказательства другой
теоремы. 12. Всякое материальное

стейшие свойства чисел, выраженных
цифрами, и действия над ними. 18.
Церковная служба у православных,
совершаемая утром или в первую по-

С днем
рождения!

БОГОМОЛОВУ
Татьяну Юрьевну,
ведущего инженера по ОТиТБ в
механосборочном
производстве
ВАВИЛИНА
Виталия Викторовича,
кузнеца-штамповщика
цеха №103

ловину дня. 19. Ошибка, обмолвка, непроизвольное упущение. 23. Белковое
вещество, содержащееся в хлебном
зерне. 24. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобождённого
от сыворотки. 27. В средневековой
Испании: рыцарь. 29. Побудительная причина, повод к какому-нибудь
действию. 30. Пресноводная рыба
семейства карповых с красноватыми
нижними плавниками. 31. Способ
рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим
путём от общих положений к частным
выводам. 32. Сухие сучья, деревья,
упавшие на землю.
По вертикали: 1. Двух- или трёхстворчатая икона. 2. Вещество, покрывающее наружную часть зуба. 3.
Испанский национальный танец, а
также музыка к нему. 4. Стиль спортивного плавания, при котором обе руки
одновременно выбрасываются над
водой. 5. Поклонник всего изящного.
6. Было …, целовали нас в темечко, а
ныне в уста, да и то ради Христа (посл.).
9. Лентяй, бездельник. 13. Зажим для
скрепления бумаг. 14. Общественная
деятельность по оказанию хозяйственной, промышленной, культурнопросветительной помощи. 17. Образы,
возникающие во сне, сон. 20. Способность определять расстояние на глаз,
без приборов. 21. Метод научного
исследования путём рассмотрения
отдельных сторон, свойств составных
частей чего-нибудь. 22. Глубокое уважение. 25. Охотничья сумка для дичи.
26. Мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 28. Сорт
бумаги высшего качества с водяными
знаками.
4Кроссворд с сайта
www.ynasveselo.ru

ДЕНИСОВА
Сергея Валентиновича,
мастера участка
механосборочного цеха

МОКЕЕВУ
Елену Васильевну,
сменного мастера
механического цеха

ЗУЕНКОВА
Сергея Владимировича,
стропальщика
цеха №401

КОЛЕСОВА
Евгения Александровича,
наждачника
цеха №103

МОИСЕЕВУ
Наталью Николаевну,
медсестру ФТО МСЧ

ГЛЫБИНУ
Татьяну Владимировну,
кладовщика цеха №101

КНУТОВУ
Ольгу Александровну,
стропальщика
цеха №203

ЧУПРИНА
Олега Валерьевича,
мастера
по ремонту оборудования
сталелитейного цеха

ПЛАТОВА
Владимира Викторовича,
штамповщика
цеха стрелочной продукции

ДАШКО
Геннадия Петровича,
слесаря-сантехника
энергоцеха

ЛОДЫГИНУ
Зинаиду Владимировну,
старшего кладовщика
цеха №404

МЕЛЕНТЬЕВУ
Ольгу Сергеевну,
оператора связи ЧПО
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