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семейные ценностипримите поздравления!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с Днем 

семьи, любви и верности! 
Истоки этого праздника – в глубине ве-

ков. Примером прочной духовной связи, ис-
тинной заботы друг о друге почти восемь 
столетий являются святые благоверные 
Петр и Феврония Муромские. Их предан-
ность друг другу вошла в легенду. Традици-
онно на Руси семья была источником ста-
бильности и мира, опорой государства. 
Семья – это истинное счастье и огромный 
труд обоих супругов. В этот праздничный 
день желаем счастья родителям, достой-
но воспитывающим детей, супружеским 
парам с многолетним стажем семейной 
жизни, а также молодоженам и тем, кто 
еще только собирается создать свою се-
мью. Желаем вам благополучия, крепкого 
здоровья, радости и любви!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
В преддверии Дня семьи, любви и верно-
сти в очередной раз стоит обратиться к 
тем семьям, которые уже много лет про-
жили в браке и до сих пор сохранили свое 
счастье, свою любовь, взаимоуважение и 
понимание. Одна из таких семей на Му-
ромском стрелочном заводе - Владимир 
и Светлана Краевы. Он - электромонтер 
в производственной лаборатории элек-
троники, она – инженер-технолог стале-
литейного цеха.

Владимир и Светлана познако-
мились осенью 1982 года в горо-
де Санкт-Петербурге. Светлана 
выросла в Киргизии, а Владимир 
- из города Печоры Псковской 
области. Но поступать они оба 
решили в Ленинградский по-
литехнический институт. Часто 
встречались в одной компании, 
разговаривали, шутили. А как-то 
однажды в кругу своих общих 
друзей пошли в поход на приро-
ду, где молодой человек подарил 
Светлане веточку черемухи. Так и 
завязались их отношения. А че-
рез некоторое время Владимир 
сделал любимой девушке пред-
ложение. Светлана ни минуты не 
сомневалась в своем решении. 

Уже тогда она понимала, что Вла-
димир станет надежным мужем и 
заботливым отцом.

Владимир и Светлана пожени-
лись 9 июля 1983 года (всего на 
один день позже дня памяти на-
ших святых Петра и Февронии). А 
в 1987 году переехали в Муром, 
на наш завод Светлану отправи-
ли после окончания института по 
распределению. Сначала она ра-
ботала инженером-технологом в 
отделе главного металлурга, а он 
трудился в службе контролько-
измерительных приборов. 

Наш город супругам Краевым 
понравилс я сразу.  Молодые 

(Окончание на стр. 2)

Владимир и Светлана Краевы
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люди считали тогда и ду-
мают до сих пор, уже бу-
дучи супругами со стажем, 
что для создания семьи 
нужен именно такой не-
бо льшой город:  тихий, 
спокойный, уютный и кра-
сивый. И еще один важный 
момент,  который наши 
герои отметили в первую 
очередь, - в Муроме жи-
вут очень добрые, очень 
внимательные и отзывчи-
вые люди. Новые друзья, 
коллеги и знакомые ста-
рались помочь молодым 
супругам. И до сих пор 
их окружают только вни-
мательные и душевные 
люди. А еще Владимира 
и Светлану впечатлила 
красота нашей муромской 
природы, особенно леса. 

Супруги Краевы – заяд-
лые ягодники и грибники. 
Владимир сам консервиру-
ет очень вкусные соленья 
на зиму из грибов. И как 

говорят друзья и знакомые 
семьи, вкус у них фирмен-
ный, такой ни с чем не спу-
таешь. А Светлана очень 
любит вязать. Удивительно 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

красивые, теплые и с такой 
любовью созданные свои-
ми руками вещи, она часто 
дарит родным, друзьям и 
коллегам. Особенно много 
таких подарков у снохи 
нашей героини Натальи, 
у которой со свекровью 
очень теплые и душевные 
отношения. А три недели 
назад у семьи Краевых по-
явился на свет любимый 
внук Юра, для которого 
теперь с огромным удо-
вольствием будет вязать 
новоиспеченная бабушка. 

Старший сын Владимира 
и Светланы Алексей, папа 
Юры, работает начальни-
ком бюро на Муромском 
приборостроительном за-
воде. Младший Николай 
преподает информатику 
в средней школе №3. Оба 
молодых человека в свое 
время получили высшее 
образование,  закончив 
с красными дипломами 
Муромский филиал Влади-
мирского государственно-
го университета.

В свободное время Крае-
вы всей семьей стараются 
выбираться на природу, 
ходят в лес за грибами и 
ягодами. А остальное, как 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
у всех: работа и домашние 
хлопоты.

Для нас же сейчас, да и, 
наверное, по жизни, важен 
секрет семейного счастья, 

который можно у знать 
только у тех супругов, ко-
торые много лет прожили 
душа в душу. О нем я и 

спросила Светлану.
- Да нет никакого секре-

та. Главное в семье – это 
взаимоуважение. Если ты 
уваж аешь человек а,  то 

В день свадьбы

Семья Краевых

не будешь его обижать, 
а постараешься прислу-
шиваться к его мнению. 
Важно –  не ругатьс я,  а 
стараться сгладить начи-

нающийся конфликт уже в 
первые секунды. Ведь спо-
ром ничего не добьешься. 
А любую проблему можно 
решить спокойно, просто 
обсудив ее вместе, стара-
ясь понять друг друга. И 
домашние обязаннос ти 
тоже делить не стоит: кто 
свободен, тот и делает, 
свободны оба, значит, тру-
дятся вместе.

Приближающийся день, 
день своей смуглой (или 
солнечной) свадьбы супру-
ги Краевы хотят отмечать 
в кругу семьи. А если не 
получится собраться всем 
вместе,  то отпразднуют 
это важное для их жизни 
событие вдвоем:  к упят 
бутылочку вина, Владимир 
приготовит мясо по свое-
му фирменному рецепту, 
Светлана тоже с делает 
что-нибудь вкусное. Дети 
порадуют своих родителей 
приятными подарками. 
И как говорит наша ге-
роиня, день свадьбы для 
них – особый праздник, о 
котором они никогда не 
забывают. Ведь это день 
р о ж д е н и я  и х  д ру ж н о й 
счастливой семьи, только 
их день.

4Екатерина МАЙОРОВА
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ВСЕГДА ВМЕСТЕ, ВСЕГДА РЯДОМ!
В преддверии праздника в честь Святых благоверных Петра и Февро-
нии Муромских - Дня семьи, любви и верности - мы хотим снова рас-
сказать вам о наших заводских семьях, тех семьях, которые уже много 
лет прожили в браке. Одна из них - Павел и Елена Серяковы. Он - элек-
тромонтер 302-го цеха, она – сменный мастер цеха №203.

Павел и Елена впервые увидели 
друг друга в сентябре 1988 года в 
городе Кемерово, куда оба приеха-
ли в командировку. Елена родом из 
Харькова, а Павел - из села Лазарево, 
правда после окончания Муромского 
радиотехникума его направили по 
распределению на Украину. Моло-
дые люди работали на одном пред-
приятии МТУ «Союз», но ни разу не 
приходилось им пересекаться. А та 
встреча в Кемерово стала поистине 
судьбоносной. В очередной раз мо-
лодые люди встретились опять же 
в командировке. Однажды увидели 
друг друга на Дальнем Востоке, а 
как-то раз обсудили пару вопросов, 
когда были на юге. Неожиданные 
встречи продолжались, и наши герои 
начали общаться ближе, разговоры 
стали касаться не только работы, ведь 
молодым людям хотелось узнать друг 

друга лучше. А вскоре Павел сделал 
Елене предложение. И как признается 
наша героиня сейчас, очень настаи-
вал, поэтому девушка недолго посо-
мневавшись, приняла предложенные 
руку и сердце.

Как сейчас вспоминает Павел, в 

Елене он нашел свою родственную 
душу, с ней ему было легко и ком-
фортно, уже тогда молодого челове-
ка впечатлила ее доброта. А Елена 
практически сразу поняла, что Павел 
надежный, верный и заботливый, 
именно такой мужчина станет на-
стоящей опорой семьи. А еще Павел 
всегда был и остается очень веселым 
позитивным человеком, с прекрас-
ным чувством юмора. Все ссоры он 
старается перевести в шутку. А если 
у кого-то плохое настроение, Павел 
непременно постарается этого чело-
века развеселить, чтобы отвлечь от 
грустных мыслей.

Свадьба Павла и Елены состоялась 
17 июля 1992 года. Сначала молодые 
супруги жили на Украине, а в 1997 
году перебрались в город Муром, 
поближе к родным Павла. Сначала 
работали в разных организациях, 

но со временем и трудиться стали 
рядышком, судьба привела супругов 
на наше предприятие. Первым на 
Муромский стрелочный завод устро-
ился Павел, было это в 2001 году. А в 
2008 и Елена решила найти работу 
поближе к мужу. Так и трудятся, как 4Екатерина МАЙОРОВА

Павел и Елена Серяковы

говорят коллеги «за стенкой», ведь 
и действительно находятся они во 

время работы в одном здании КВП, 
только в подразделениях разных.

Сыну Павла и Елены Артему - 21 
год. Он закончил профессиональное 
техническое училище №10 на по-
мощника машиниста, правда сейчас 
работает не по специальности. 

- Главное семейное увлечение для 
нас, - шутя говорит Елена Вячесла-
вовна, - это работа. И уже серьезнее 
добавляет, что на все остальное вре-
мени не хватает, так как супруги очень 
устают после тяжелого трудового дня. 
Последние силы забирают домашние 
хлопоты. Но если выдается свободная 
минутка, то Серяковы едут на дачу, 
где занимаются огородом, выращи-
вают овощи, ягоды и фрукты.

Павел и Елена вместе уже почти 22 
года, 17 июля они отметят свою брон-
зовую свадьбу. Так что сейчас могут 
дать пару дельных советов молодым 
семьям. Ведь именно в поисках их я 
обратилась в 203 цех.

Молодым супругам Павел и Елена 
Серяковы советуют стараться как 
можно реже ссориться. Никогда не 
забывать, что нужно быть терпеливы-
ми друг к другу и ни в коем случае не 
пытаться переделать свою половинку. 
Ведь все мы люди разные, и к каждому 
человеку нужен свой подход. Где-то 
стоит промолчать, на что-то иногда 
закрыть глаза. Но главное – ни в коем 
случае не скандалить, ведь ни к чему 
хорошему это точно не приведет. 
Всегда старайтесь договориться, 
понять друг друга и тогда вы непре-
менно придете к компромиссу.
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КТО ТЯНЕТ КОЛЛЕКТИВ НАЗАД?!

В июне 2014 года работ-
никами предприятия было 
допущено 37 нарушений 
трудовой дисциплины, что 
составляет 1,7% от числа 
работающих.

Среди нарушений дис-
циплины – прогулы (21 че-
ловек), появление на ра-
бочих местах в состоянии 
алкогольного опьянения 
(13 человек), появление в 
состоянии алкогольного 
опьянения на территории 
завода в нерабочее время 
(3 человека). 

Анализ состояния дис-
циплины за июнь текуще-
го года показывает, что по 
сравнению с июнем 2013 
года допущен рост обще-
го числа нарушений в 2,1 
раза (с 18 до 37 случаев), 
в том числе появлений на 
предприятии в состоянии 
алкогольного опьянения – в 
3,2 раза (с 5 до16 случаев).

Ко всем нарушителям при-
няты  дисциплинарные и 
дополнительные меры воз-
действия: объявлены вы-
говоры, полностью лишены 
премиальной оплаты и воз-
награждения за выслугу лет 
16 человек, 

в том числе за прогулы: 
слесарь–ремонтник цеха 
№202 Волчек С.А., электро-
монтер 511 службы  По-
лянцев М.А., стропальщик 
цеха №401 Пичугин В.И., 
фрезеровщик цеха №301 
Монахов А.А., строгаль-
щик цеха №301 Мудрецов 
И.Д., слесарь-ремонтник 
цеха №302 Кривенков А.А., 
огнеупорщик цеха №202 Ки-
селев А.Н., подсобный рабо-
чий цеха №202 Наумов В.А., 
машинист крана цеха №401 
Глазкова Н.В., электромон-
тер цеха №202 Муравьев 
М.Е. ,  слесарь-сантехник 
цеха №305 Матухин В.Р., 
стропальщик цеха №201 
Малинин А.Н., грузчик цеха 
№404 Ревин И.Б.; 

за появление в состоянии 
алкогольного опьянения на 
предприятии: слесарь–сан-
техник цеха №305 Субботин 
В.В., слесарь-инструмен-
тальщик цеха №301 Канаев 
А.В., электромонтер цеха 

Дисциплина труда - вопрос на производстве, как и вы-
полнение плана, первостепенный.

№202 Бобров Ю.В.
Среди нарушителей и те, 

кто, видимо, стал считать 
себя незаменимым, мол, без 
нас производство остано-
вится, поэтому вновь про-
стят! И продолжают устраи-
вать «праздники» на рабочих 
местах. О плачевных послед-
ствиях такого поведения 
не задумываются. Прежде 
всего, на страдания они 
обрекают своих близких. 
А коллектив – в целом ста-
бильный и здоровый – без 
них обойдется.

Не думали об этом убор-
щик в цехе №202 Седышев 
С.Н., который  был задер-
жан 17 июня в состоянии 
алкогольного опьянения 
на рабочем месте  (уволен 
20 июня); электромонтер 
цеха №202 Бобров Ю.В., 
задержанный в состоянии 
алкогольного опьянения 
19 июня (уволен 23 июня по 
соответствующей статье), 
слесарь-ремонтник цеха 
№202 Федяшов В.В. (уволен 
20 июня). 

Кроме этих работников в 
июне 2014 года уволены по 
статье 81 ТК РФ за пьянство 
и  прогулы следующие ра-
ботники:

стропальщик цеха №101 
Князев В.М., электромонтер 
цеха №202 Казаков С.Н. 
(работал с 2005 года), убор-
щик территорий  508 отдела 
Панкратов И.Н., монтёр 
пути цеха №401 Гапоненко 
С.С., начальник смены за-
вода Морозов С.Г. (рабо-
тал на заводе с 1989 года), 
стропальщик ж/д крана цеха 
№401 Камязин В.В., маши-
нист тепловоза цеха №401 
Абрамов М.В., стропальщи-
ки цеха №401 Киселев С.В. 
и Мохначев С.С., слесари-
ремонтники цеха №202 Кис-
лый Д.В. и Шишкин А.Ю., 
электромонтёр цеха №302 
Балапанов В.Х., слесарь ме-
ханосборочных работ цеха 
№101 Бурыгин В.А., грузчик 
цеха 404 Анфимов С.М.

Уверена, что теперь  - с 
соответствующей записью 
в трудовой книжке - им не-
просто будет найти работу. 

Пьянство – общая беда для 

всего коллектива. И согласи-
тесь, что бороться с ней надо 
сообща.

Трудовой коллектив  и 
те, кто работает честно и 
добросовестно, не могут ста-
вить себя в зависимость от 
нарушителей дисциплины, 
которые перечеркивают их 
усилия, сорвав свое произ-
водственное задание. На 
производстве все зависит 
от каждого и каждый от всех. 
Нельзя идти на поводу у тех, 
кто, по словам одного очень 
мудрого древнего филосо-
фа, допускает на работе «до-
бровольное безумие» - так 
он назвал пьянство. И нам 
с такими «добровольными 
безумцами» не по пути.

Администрация пред-
приятия и впредь будет 
принимать самые жесткие  
меры к тем работникам, 
для которых не существует 
этических норм поведения, 
притупилось понятие  о 
чести и долге. 

Кроме того, 18 июня вы-
пущен приказ по ОАО «МСЗ» 
№343а «О внесении измене-
ний во внутренние норма-
тивные документы Обще-
ства», согласно которому с 
1 июля 2014 года руководи-
тели подразделений будут 
нести ответственность за 
появление на рабочем месте 
работников, находящихся в 
их подчинении, в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Дисциплинарные взыска-
ния налагаются  на руково-
дителей структурных подраз-
делений и за ненадлежащее 
исполнение своих долж-
ностных обязанностей. Так, 
19 июня 2014 года объявлен 
выговор и уменьшен размер 
премиальной оплаты на 50% 
начальнику отдела строи-
тельства и благоустройства 
Кощуку А.А. за производ-
ственное упущение в работе.

Укрепление трудовой дис-
циплины - необходимая 
мера, способствующая по-
вышению качества работы 
всего предприятия.

4Светлана МОРЖАКОВА, 
заместитель начальника 

отдела кадров

актуально

СОЦПАКЕТ 
ИЛИ 
ДЕНЬГИ? 

Федеральные льготники, 
имеющие право на полу-
чение набора социальных 
услуг, до 1 октября могут 
выбрать, что они хотят в 
2015 году -  соцуслуги в 
натуральной форме или в 
денежном эквиваленте.

Пресс-служба ОПФР кон-
статирует: сумма набора 
социальных услуг сейчас 
составляет 881 рубль 63 
копейки в месяц. Из них 
679,05 рубля - на лекарства 
и изделия медназначения, 
105,05 рубля на санаторий 
«в целях профилактики 
основных заболеваний», 
97,53 рубля - бесплатный 
проезд на пригородном 
железнодорожном транс-
порте, а также на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Если вы уже подавали за-
явление об отказе от полу-
чения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать 
деньги и дальше, в фонд 
обращаться не надо, пока 
решение не изменится. А 
вот если решение поменя-
лось или право на получе-
ние соцпакета появилось 
у  вас впервые,  то до 1 
октября 2014 года нужно 
подать соответствующее 
заявление в территори-
альное управление ПФР по 
месту жительства.

Кстати, в 2013 году во 
Владимирской области из 
170,7 тысячи федераль-
ных льготников 128 тысяч 
человек (75%) выбирали 
деньги. 

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ

Работникам завода, дети 
которых идут в этом году 
в 1 класс, необходимо до 
21 июля пре дос тавить 
данные председателям 
цеховых комитетов или в 
профком.

Справки по телефону: 
43-43.
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спортвести

«ЛЕТИ ВПЕРЁД БЫСТРЕЕ ВЕТРА –
                                ПОКОРЯЙ СЕКУНДЫ, МЕТРЫ!»

4Екатерина МАЙОРОВА

Это традиционное спор-
тивное мероприятие, ко-
торое проходит на нашем 
предприятии с 2003 года. 
Его инициатором тогда 
выступил Николай Зем-
сков, а Татьяна Душутина 
(которая в то время была 
редак тором газеты)его 

поддержала. Сейчас на-
чальником информацион-
но-рекламного сектора и 
главным редактором газе-
ты Стрела Муром является 
Наталья Марахтанова , 
которая продолжает начи-
нания своего наставника.

Эта эстафета не стала ис-
ключением. В преддверии 
мероприятия специально 
для будущих победителей 
были приготовлены фир-
менные подарки с логоти-
пом стрелочного завода.

Но вернемся к самому 
соревнованию. По тради-
ции главный судья и ор-
ганизатор данного меро-
приятия Николай Земсков 
отдал рапорт представите-
лю заводских СМИ. Так как 
главный редактор из-за 
большого объема работы 
не смогла присутствовать 
на эстафете, ее заменяла 
ведущий специалист по 
внутренним коммуникаци-
ям Екатерина Майорова. 
Вступительная речь, пара 

26 июня на волейбольной площадке возле цеха стрелочной продукции Муромско-
го стрелочного завода состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газе-
ты «Стрела Муром».

напутственных слов и, на-
конец, спортсмены при-
ступили непосредственно 
к тому, ради чего пришли в 
этот день на волейбольную 
площадку 103-го цеха.

Отрадно, что на Муром-
ском стрелочном заводе до 
сих пор большое внимание 

уделяется здоровому обра-
зу жизни, а именно спорту. 
Наших спортсменов-акти-
вистов поддерживает и ру-
ководство предприятия, и 
начальники подразделений. 
Но, безусловно, самое глав-
ное, что сами спортсмены с 
огромным удовольствием 
принимают участие во всех 
соревнованиях, показывая 
достойные результаты. 

Они приходят на спор-
тивные мероприятия в 
любое свободное время. 
Обычно эстафета проходит 
в момент пересменки, но 
работники предприятия го-
товы продемонстрировать 
свои спортивные показа-
тели и в выходной день. 
Правда, работа – прежде 
всего. Именно поэтому ко-
манды цеха ск ладского 
хозяйства на легкоатлети-
ческой эстафете этого года, 
к сожалению, присутство-
вать не смогли. С большим 
энтузиазмом к приглаше-
нию принять участие в ней 

откликнулся заместитель 
начальник а цеха №404 
Антон Константинов. По 
словам Николая Земскова, 
работники этого подраз-
деления долго и тщательно 
готовились к мероприятию, 
тренировались. 

Немного обидно за те 
подразделения, которые 
н е  и з ъ я в и л и  ж е л а н и я 
участвовать в эстафете. 
Мы бы хотели сохранить 
ус тоявшиеся на заводе 
традиции, ведь они яв-
ляются не только духом 
сплоченности коллектива 
нашего предприятия, но 
и поддерживают работни-
ков МСЗ  хорошей форме. 
К  тому же это безумно 
увлекательное, веселое 
и, конечно же, полезное 
времяпрепровож дение, 
которое непременно за-
канчивается приятным бо-
нусом в виде фирменного 
подарка от стрелочного 
завода, который, кстати го-
воря, не купишь в обычном 
магазине.

Очень переживал за ко-

манду своего механосбо-
рочного цеха Александр 
Пигин. Именно благодаря 
его стараниям в эстафете 
приняла учас тие моло-
дежь. Правда, ветеранов 

Команда цеха №203

подразделения собрать в 
этот день так и не удалось. 

В первой группе победи-
телем легкоатлетической 
эстафеты в категории «ве-
тераны» стал цех №103, 
его работники также явля-
ются чемпионами сорев-
нования в категории «без 
ограничения возраста». 
А вот во второй группе в 
категории «без ограни-
чения возраста» первое 
место заняли спортсмены 
механосборочного цеха. 
Уже на последнем третьем 
этапе победу для своей 
команды «вырвал» Сергей 
Филюшкин.

Также стоит отметить ак-
тивного участника многих 
спортивных и обществен-
ных мероприятий, работ-
ника цеха №101, члена про-
фсоюзного комитета завода 
Анатолия Ситникова. 

Впервые в эстафете при-
няли участие представи-
тели 203-го цеха. Отрадно, 
что и начальник этого под-
разделения Даниил Ле-
бедев, и его заместитель 

Сергей Серпков являются 
постоянными участниками 
многих заводских меро-
приятий.

Команда цеха №101
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обратите внимание!

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА В ПРИГОРОДНЫХ 
ПОЕЗДАХ

ОАО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания» информирует, 
что в соответствии с постановлением 
Губернатора Владимирской области от 
6 июня 2014 года № 591 с 1 июля 2014 
года изменяется стоимость проезда 
в пригородных поездах формирова-
ния ОАО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания» на участках 
Владимир–Гороховец, Муром–Ковров, 
Муром-Вековка, Владимир–Тумская.

Вместо действовавшей ранее системы 
оплаты, когда за каждый километр проез-
да пассажир оплачивал по 2 руб. 37 коп., 
вводится дифференцированная оплата 
по принципу «чем дальше, тем дешевле», 
что сделает более привлекательной для 
пассажиров поездку на дальние рас-
стояния. В том числе стоимость проезда 
от Владимира до Гороховца уменьшится 
с 407,6 руб. до 339,0 руб., от Владимира 
до Вязников уменьшится с 293,9 руб. до 
274,0 руб.

Установление стоимости проезда в 
целочисленных рублях упростит рас-
чёты с пассажирами при оформлении 
билетов, устранит потребность в мелкой 
разменной монете.

Справочно: дифференцированная 
оплата проезда в пригородных поездах 
действует во всех субъектах Российской 
Федерации на полигоне обслуживания 
ОАО «Волго-Вятская пригородная пасса-
жирская компания» - в Нижегородской, 
Кировской областях и в Удмуртской Ре-
спублике, а также в 2007-2012 годах при-
менялась и во Владимирской области.

Расстояние 
проезда, км

Стоимость, 
руб.

1-4 10
5-10 22

11-20 44

21-30 66

31-40 88

41-50 110

51-60 132
61-70 154
71-80 174
81-90 194

91-100 214
101-110 234
111-120 254
121-130 274
131-140 287
141-150 300
151-160 313
161-170 326
171-180 339

Пресс-служба ГЖД

вакансии

МСЗ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Сотрудников отдела внутрен-
него контроля 

                                 з/п - от 15000 рублей
Операторов видеонаблюдения                                  
                                 з/п - о т 16500 рублей
Контролёров мобильной группы 
(рост - от 180 см, удостоверение 

охранника 6 разряда) 
                                 з/п - от 17000 рублей
Старшего бухгалтера по учёту и 

расчёту заработной платы
Инженера-конструктора
Инженера-технолога по термо-

обработке и промышленным печам
Слесаря-ремонтника
Слесаря по сборке металлокон-

струкций
Машиниста крана
Водителя
Токаря
Подсобного рабочего
Электромонтёра охранно-пожар-

ной сигнализации
Электромонтёра станционного 

оборудования телефонной связи
Электромонтёра линейных со-

оружений телефонной связи и 
радиофикации

Слесаря-сантехника
Слесаря КИПиА
Электромонтёра
Уборщика производственных 

помещений
Электрогазосварщика
Слесаря-инструментальщика
Фрезеровщика
Строгальщика
Стропальщика
Газорезчика
Монтёра пути
Грузчика

БЕЖЕНЦЫ
В связи с ситуацией, сло-

жившейся в приграничных с 
Украиной регионах Россий-
ской Федерации, исходя из 
соображений общеграждан-
ского и профессионального 
долга, гуманного отноше-
ния к людям, вынужденно 
покинувшим территорию 
Украины и временно раз-
мещенным на территории 
Российской Федерации, тер-
риториальные органы ПФР 
принимают максимально 
возможные меры, направ-
ленные на оказание помощи 
данной категории граждан.

Управление осуществляет 
взаимодействие с уполномо-
ченными органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, ор-

ганами социальной защиты 
населения, органами ФМС 
России, в том числе в целях 
получения информации о 
лицах, получивших статус, 
дающий право на пенсион-
ное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Проводится информаци-
онно–разъяснительная ра-
бота в целях информирова-
ния граждан, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины, по вопросам ре-
ализации их пенсионных 
(социальных) прав на тер-
ритории Российской Феде-
рации, в том числе в пунктах 
временного размещения.

На территории Влади-
мирской области пункты 

временного размещения 
организованы на базе го-
сударственного казенного 
учреждения здравоохране-
ния Владимирской области 
«Детский санаторий №3 го-
рода Владимира» и госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального об-
служивания Владимирской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского 
района».

Управлениям ПФР, на тер-
ритории которых находятся 
пункты временного разме-
щения граждан, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины, определены ответ-
ственные лица за дежурство 
в этих пунктах и проведение 

разъяснительной работы 
по вопросам реализации 
пенсионных (социальных) 
прав граждан Украины на 
территории Российской Фе-
дерации.

При обращении вышеу-
казанной категории лиц в 
Управление ПФР принимают-
ся все меры, направленные 
на оказание помощи в ис-
требовании документов, не-
обходимых для назначения 
пенсии, разъяснения норм 
пенсионного законодатель-
ства Российской Федерации 
и ведется учет обращений.

Ежедневно Управлением 
проводится мониторинг об-
ращений и оказания помощи 
лицам, вынужденно покинув-
шим территорию Украины. 
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поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Говоря о торжественных событиях 

ближайших дней, нельзя не отметить 
едва ли не самый ожидаемый нами, 
муромлянами, праздник - День семьи, 
любви и верности. Впервые мы отме-
тили его 8 июля 2008 года. Праздник 
получил статус государственного и 
теперь проходит каждый год. 

В этот день сотни московских 
знаменитостей и тысячи туристов 
со всей России приезжают в город 
Муром, чтобы почтить память святых 
Петра и Февронии — покровителей 
семейного счастья. У нового семей-
ного праздника уже есть памятная 
медаль «За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля, и очень 
нежный символ — ромашка, ведь 
этот полевой цветок издревле счи-
тался на Руси символом любви. 

И с каждым годом День семьи, 
любви и верности становится все бо-
лее популярным в нашей стране. Во 
многих городах силами местных вла-
стей и общественных организаций 
проводятся различные праздничные 
и торжественные мероприятия - по-
здравительные концерты, чествова-
ние многодетных семей, супругов, 
проживших вместе более 25 лет, 
молодоженов. Хотя центром этого 
масштабного празднования все-таки 
является именно наш город. Кстати, 
у молодежи есть поверье, что брак, 
заключенный 8 июля, будет долгим 
и счастливым. 

Стоит отметить, что этому тепло-
му празднику рады в любом доме, 
поэтому-то ему так легко шагается 
— выйдя из церковного календаря, 
он готов постучаться в каждую дверь.

Но вернемся к нашим заводским 
именинникам. С днем рождения мы 
поздравляем начальника отдела 
строительства и благоустройства 
Александра Кощука и начальника 
центральной заводской лаборато-
рии – главного метролога Светлану 
Мартынову, начальника ООТ и ПБ 
Андрея Симакова, начальника 
ОМТО Павла Карпова, начальника 
ПЭО Наталью Бугрову, начальника 
кузнечно-прессового цеха Антона 
Шурова. Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом как ответственные, 
компетентные руководители, опыт-
ные организаторы производства. 
Высокая самоотдача, настойчивость 
и постоянный поиск эффективных 
путей решения поставленных за-
дач помогают вам в многоплановой 
деятельности, направленной на раз-
витие нашего предприятия. От всей 
души желаем вам успехов, здоровья 
и всего самого доброго.

Свой круглый юбилей не так давно 
отметили плавильщик металлов и 
сплавов сталелитейного цеха Сергей 
Макаров и контролер в литейном 
производстве отдела технического 
контроля Ольга Глухова. В день 

рождения принято желать того, о чем 
мечтают все люди на планете. Каждый 
хочет быть здоровым – и мы от всего 
сердца желаем вам крепкого здоро-
вья на долгие годы. Все хотят быть 
любимыми, и мы вам желаем этого 
от всей души. Будьте всегда согреты 
взаимной любовью, со счастливым 
блеском в глазах. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
слесарь механосборочных работ 
103 цеха Олег Мартынов, оператор 
котельной 305 цеха Александра 
Шикинова,  слесарь-ремонтник 
202 цеха Николай Туманов, стро-
пальщик 101 цеха Алексей Буров, 
слесарь-инструментальщик 301 
цеха Евгений Макунин, контролер 
на КПП отдела режима Вероника 
Кеменова, слесарь-ремонтник 103 
цеха Андрей Орлов, мастер участка 
сборки крестовин 103 цеха Наталья 
Орлова. От всей души желаем вам 
счастья, исполнения желаний, любви! 

Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, 
неповторимых мгновений, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение.

С днем рождения мы поздравляем 
электромонтера кранового оборудо-
вания 302 цеха Ивана Крешетова, 
секретаря генерального директора 
Людмилу Ануфриенкову, инспекто-
ра по информационным технологиям 
СИТ Ларису Никитину, врача-ото-
ларинголога Эльвиру Винокурову, 
наждачника 101 цеха Михаила Се-
меркина, ведущего инженера ПЛЭ 
– руководителя группы технического 
обслуживания сталелитейного цеха 
Николая Лихонина. Желаем, чтобы 
жизнь ваша была светлой, как ясный 
солнечный день, полной, как бокал с 
шампанским, безоблачной, как небо 
над пустыней. И пусть, как звезды в 
ночном небе, всегда горят огоньки 
в окнах ваших друзей и родных, 
огоньки надежды. Будьте здоровы, 
счастливы и удачливы!

Второго июля мы отметили Меж-
дународный день спортивного 
журналиста. Спорт во все времена 
был и остается той объединяющей 
силой, которая сплачивает не только 
отдельных людей, но и целые страны 
и континенты.  В связи с этим собы-
тием нам особенно хочется поздра-
вить наших внештатных авторов, 
освещающих спортивную жизнь 
завода и города Сергея Абрамова 
и Николая Земскова. С вашим тру-
долюбием, стремлением, упорством 
и желанием к победе вы достигли 
больших высот. Вашему жизненному 
настрою может позавидовать каж-
дый. И сегодня мы хотим пожелать, 
чтоб марку чемпиона вы держали 
всю жизнь и, чтобы ваш боевой дух 
никогда не угасал.

ПРОГРАММА ДНЯ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ
 10.00-17.00 «Выставка икон.  Экспозиция 

«Родная старина. Город и горожане».
Выставочный центр МИХМ, ул. Московская, 13

10.00- 23.00 «Торговая ярмарка» 
ул. Ленина, ул. Советская, пл. Победы

10.00-14.00 Интерактивная площадка 
«Семейная прогулка»

 Площадь Победы

12.00-12.30 Праздничное шествие «Ладья 
семейного счастья» 

ул. Л.Толстого - ул. Московская - ул. Ленина

12.30-14.30 «Праздничная программа  «Очаг 
семейный бережно храня…»  III межрегио-
нальный фестиваль семейных пар «Ладья 
семейного счастья»

Сцена на ул. Ленина

12.00-17.00 Интерактивная площадка 
«Посад» 

ул. Московская

12.00-17.00 Интерактивная площадка 
«Деревенька Февронии» 

Площадь им. 1100-летия г. Мурома

12.00-17.00 Интерактивная площадка 
«Княжеский двор»

ул. Ленина, у ресторана «Дворянский клуб», 
Площадь  им. 1100-летия г. Мурома

12.00-17.00 Интерактивная площадка 
«Перемиловы горы» 

Площадь им.1100-летия г. Мурома

12.00-17.00 «Выставка цветов «Ромаш-
ковое лето», Выставка винтажных фото-
графий «…И глядят из рамочек со стен наши 
мамы в платьях подвенечных, наши папы 
юные совсем…»

Сквер им. Ермакова

15.00-17.00 Праздничный концерт «Боль-
шая семья» 

Сцена на ул. Ленина

15.00-17.00 Праздничный концерт духов-
ной и классической музыки «Радуйся, светлый 
граде!»

у памятника Петру и Февронии Муромским

20.00-23.00  Праздничный концерт «День 
Семьи, Любви и Верности». Праздничный 
фейерверк

 Главная сцена на набережной р.Оки
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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!


