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ГлавноеВ рабочем режиме

В АПРЕЛЕ РАБОТАЕМ ДЛЯ 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ И ГОКОВ

Подробности о заказе в апре-
ле нам рассказал директор по 
производству Виктор Лодыгин:

- Виктор Михайлович, ка-
ков объем производства на 
апрель этого года в сравнении 
с мартом, когда наши цеха 
ра б ота ли в инт ен сивн ом 
р е жиме б лагод а ря д оп о л-
нительному заказу от ОАО 
«РЖД»?

- В апреле планируется  сде-
лать на 35 стрелочных пере-
водов меньше, чем в марте, но 
на 162 отдельных крестовины и 
на 92 ремкомплекта больше. То 
есть заказ на запасные части в 
апреле значительно превышает 
объемы марта, и в целом объ-
емы производства этого месяца 
выше предыдущего. 

- Расскажите подробнее о 
заказчиках продукции. 

- Большой объем производ-
ства в апреле стал возможен за 
счет заказов от промышленных 
предприятий, с которыми от-
лично сработали сотрудники 
ООО «Муромская стрелочная 
компания».  Заказ текущего 
месяца сложнее, потому что но-
менклатура значительно шире. 

В апреле мы должны сделать 
большое количество стрелоч-
ных переводов и отдельных 
крестовин для горно-обога-
тительных комбинатов. А это 
значит, что особая нагрузка 
придется на сталелитейный 
цех, потому что в таких перево-
дах используется цельнолитая 

В апреле Муромский стрелочный завод работа-
ет по стандартному графику полной рабочей 
недели. Режим неполного рабочего времени 
отменен на 3, 10, 17 и 24 апреля. Это стало воз-
можным в связи с изменением производствен-
ной программы на апрель 2015 года ввиду увели-
чения объемов производства. 

крестовина, вес которой почти 
в два раза превышает вес сер-
дечника.

 Также мы продолжаем рабо-
ту по выпуску продукции для 
нашего партнёра - ТОО «Пром-
машкомплект».

Российские железные дороги 
в этом месяце заказали у нас 
только 18 стрелочных пере-
водов, а в марте мы поставили 
РЖ Д более 100 стрелочных 
переводов. ОАО «РЖД» также 
ремкомплектов и отдельных 
крестовин в этом месяце зака-
зало меньше, чем в марте.

- Справимся с таким боль-
шим заказом?

- Мы приложим все силы, что-
бы поставленные на этот месяц 
задачи выполнить успешно. 
Ведь со сложным мартовским 
планом справились все цеха, 
а особенно хочется отметить 
цех стрелочной продукции и 
кузнечно-прессовый цех. От-
работали хорошо. Цех №201 
справился с большим заказом 
на узлы и детали электрогарни-
туры и переводного механизма. 

- Каковы перспективы на 
май?

- Объем производства мая 
будет известен в двадцатых 
числах апреля. План будет фор-
мироваться на основании за-
явок от ООО «МСК». Но все мы, 
конечно, надеемся на достой-
ный заказ от основного нашего 
потребителя  - ОАО «Российские 
железные дороги».

ПЕРЕЕЗД ТЕХНИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В настоящее время все цеха нашего 
завода находятся на одной территории. 
И в связи с этим все подразделения, не-
посредственно участвующие в производ-
ственном процессе, должны переехать на 
новую площадку. 

На этой неделе переезжает отдел 
главного технолога. Семь человек уже 
работают на новой площадке, остальные 
переедут до конца этой недели.

До 1 марта должны были переехать 
службы, кабинеты которых располага-
лись  на участках бывшего механосбороч-
ного цеха. Следует отметить, что первыми 
данный приказ выполнили работники 
отдела технического контроля, а также  
почти полностью переехала производ-
ственная лаборатория электроники.

Сейчас готовятся к переезду отдел 
главного энергетика и бюро главного 
сварщика.

Кстати, будут освобождаться и площади, 
на которых располагается в данное время 
техническая библиотека предприятия. 
Сейчас руководители подбирают место 
для нее на новой территории завода.

Наталья МАРАХТАНОВА
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Актуально

ОПТИМИЗИРУЕМ «ШИХТОВЫЙ ДВОР»

Для получения максимального экономического эффекта на нашем пред-
приятии продолжается работа по оптимизации производственных 
процессов в цехах. Практически уже выполнены все мероприятия по  
перенесению сборочных цехов на одну территорию. Теперь особое вни-
мание уделяется сталелитейному цеху. 

Наталья МАРАХТАНОВА

Шихтовый участок сталели-
тейного цеха («Шихтовый двор») 
предназначен для хранения таких 
материалов, как металлолом, 
руда, шлак, уголь, идущих в плавку 
в металлургических печах.

«Металлозавалка» - исходные 
металлические материалы, за-
гружаемые в плавильную печь и 
подлежащие переработке в ней 
для получения жидкого металла».  

Металлургический словарь

Основные моменты, на которые 
направлена работа, - это повы-
шение культуры производства и 
соблюдение технологического 
процесса.

В рамках повышения культуры 
производства приводятся в поря-
док рабочие места. Большое вни-
мание уделяется оборудованию, 
например,  линии ХТС, на которой 
сейчас в связи с потребностями 
заказчиков  формуются детали, к 
качеству которых предъявляются 
особые требования.  

По соблюдению технологического 
процесса планируется провести  
системную работу. Начали с шихто-

вого участка. 
В настоящее время на участке 

наводят порядок, организуют точ-
ные места хранения всех шихтовых 
материалов по типам и маркам. 

Шихтовый участок будет нести от-
ветственность и за металлозавалку, 
которая не всегда происходит по 
технологическому процессу из-за 
отсутствия полной номенклатуры 
материалов. Планируется, что при-
ведение металлозавалки в соот-
ветствие техпроцессу, приведет к 
сокращению потерь, уменьшению 
процента брака. Таким образом, 
снизится трудоемкость производ-
ства и повысится выход годного 
металла, за который работникам 
сталелитейного цеха начисляется 
заработная плата. 

Для обеспечения бесперебойной 
работы шихтовый участок стале-
литейного цеха будет укомплекто-
ван высококвалифицированными 
кадрами. 

Следующий этап оптимизации 
производственных процессов в 
стальцехе затронет плавильное и 
заливочное отделения. Будет введен 
жесткий контроль за количеством 
используемых материалов. С целью 
оценки соблюдения техпроцесса и 
эффективности работы сотрудников 
в ходе плавки взвешивать будут и 
жидкий металл, и металл, заливаемый 
в формы, и габаритные сливы, и шлак. 

Специалисты, занимающиеся 
оптимизацией в сталелитейном 
цехе, уверены, что данная работа 
приведет к повышению качества 
литья и оптимальному использо-
ванию имеющихся ресурсов.

ШАНСЫ ВЫИГРАТЬ ТЕНДЕР ВЫСОКИ!

В прошлом году ООО 
«Муромская стрелочная 
компания» поставило на 
Белорусскую железную 
дорогу инновационные 
стрелочные переводы типа 
Р65 марки 1/11 проекта 
53103, спроектированные 
и изготовленные нашим 
предприятием. Напомню, 
что в этом переводе прин-
ципиальным изменениям 
подверглись все его ключе-
вые узлы: рамные рельсы 
с остряком, крестовина, 
рельсы крестовин с кон-
тррельсами.

Нельзя сказать, что дан-
ные стрелочные переводы, 

Наталья МАРАХТАНОВА

уложенные в путь на Бело-
русской железной дороге, 
отработали без нарека-
ний. Проблемы возникли 
потому, что в переводах 
применена новейшая тех-
нология упрочнения по 
методу, разработанному 
и запатентованному ОАО 
«Муромский стрелочный 
завод», с которой техни-
ческие специалисты Бело-
русской железной дороги 
ранее не сталкивались. С 
вопросами они обрати-
лись к нам только тогда, 
когда начались некоторые 
проблемы. Специалисты 
Муромского стрелочного 

завода передали нашим 
партнерам всю докумен-
тацию и дали пояснения.

Тем не менее, на Ор-
шанской дистанции пути 
(Минского отделения Бе-
лорусской железной до-
роги), где осуществляется 
мониторинг продукции, 
вопросов к качеству стре-
лочных переводов проекта 
53103 и их поведению под 
поездной нагрузкой не 
возникло.

В этом году Муромская 
стрелочная компания сно-
ва вышла на тендер с этой 
инновационной продук-
цией. Многое теперь зави-

сит от специалистов ООО 
«МСК», а так как они про-
фессионалы своего дела, то 
у нас очень высокие шансы 
выиграть тендер на постав-
ку стрелочных переводов 
типа Р65 марки 1/11 про-
екта 53103 на Белорусскую 
железную дорогу.

Хотелось бы отметить, 
что на данном тендере мы 
конкурируем с Днепропе-
тровским и Новосибир-
ским стрелочными заво-
дами, а также с мировым 
лидером по производству 
продукции верхнего стро-
ения пути австрийской 
компанией Voestalpine. 
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Коротко

С 1 апреля начальником юридического управления на-
значена Эльмира Алиевна Мамедова, работавшая ранее 
заместителем начальника договорного отдела.

Марина Николаевна Паутова,  ранее занимавшая долж-
ность начальника юридического управления, переведена в 
ЗАО «Верхнее строение пути» заместителем руководителя 
юридического департамента. 

С 7 апреля Павел Алексеевич Кашин, занимавший долж-
ность заместителя главного инженера по подготовке произ-
водства, переведен на должность заместителя технического 
директора.

НАЗНАЧЕНИЯ

На Муромском стрелочном заводе обновлен каталог стре-
лочной продукции. В него добавлена новая продукция для 
метрополитенов: стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 
ВСП017, стрелочный перевод типа Р65 марки 1/5 колеи 1520 
мм проекта ВСП06, стрелочный перевод типа Р50 марки 1/5 
колеи 1520 мм проекта ВСП05, съезд двойной перекрестный 
типа Р65 марки 2/9 проекта ВСП024, а также стрелочный 
перевод для промышленных предприятий типа Р65 марки 
1/9 проекта ВСП07. 

Каталог уже готовится к печати, а на корпоративном сай-
те предприятия можно посмотреть электронную версию 
нового каталога.

ОБНОВЛЕН КАТАЛОГ 
СТРЕЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

29-30 мая 2015 года Владимир станет центром прове-
дения III экономического Форума «Владимирская область 
- территориальный центр импортозамещения».

Основными темами для обсуждения станут инновации, 
региональное разделение труда, развитие инфраструкту-
ры и технопарков, инвестиции и многое другое.

Значительное внимание на форуме планируется уде-
лить вопросам создания территориально-отраслевых 
центров импортозамещения и максимально эффектив-
ного использования человеческого, научного и иннова-
ционного потенциала территорий.

В рамках Форума будут работать выставки выпуска-
емой продукции предприятий и организаций области, 
в том числе в сфере импортозамещения - на площади 
перед зданием администрации Владимирской области; 
постоянно действующая выставка «Промышленный по-
тенциал Владимирской области»; выставка народных и 
художественных промыслов  - в вестибюле здания адми-
нистрации области.

В течение двух дней работы форума пройдут «круглые 
столы», где будут обсуждаться наиболее актуальные во-
просы социально-экономического развития регионов. 

В III экономическом форуме «Владимирская область – 
территориальный центр импортозамещения» планируют 
принять участие руководители федеральных органов ис-
полнительной власти, депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации, руководители регионов, пред-
ставители мирового и российского бизнеса. 

Руководители нашего завода тоже приглашены к уча-
стию в Форуме.

ТРЕТИЙ ÔОРУМ
ПО ИМПОРТОЗАМЕÙЕНИЮ

Вопрос-ответ

Игорь КУРИЛЕНКО, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам:

В редакцию газеты поступило не-
сколько звонков из разных цехов 
предприятия с одним и тем же во-
просом: «Правда ли, что в скором 
времени планируется отменить за-
водские автобусы, развозящие рабо-
чих во вторую и третью смены?»
Мы попросили прокомментировать 
данный вопрос.

- Уважаемые заводчане, заводские автобусы отменены 
не будут. Они будут возить работников по старому рас-
писанию и прежним маршрутам. 

В третью смену работники могут добраться на завод 
двумя автобусами: один выезжает из Микрорайона 
Вербовский в 22-45, едет через микрорайон Южный и 
через город. Второй в 22-50 – из Микрорайона Южный 
едет через гипермаркет «Магнит» и через город.

После второй смены автобусы забирают людей с новой 
территории предприятия (от «стрелочного» магазина) 
в 00-25. 

Обратите внимание!

Татьяна СЕРЁГИНА, 
председатель профкома 

НОЛЬ ДЛЯ СВОИХ

Хотелось бы напомнить заводчанам, 
что члены профсоюза могут получить 
в профкоме сим-карты «Билайн» и об-
щаться бесплатно в пределах области 
внутри созданной ими группы: коллег по 
работе или семьи.

Более 300 сим-карт уже обрели своих владельцев. 
Особенно активно пользуются этой услугой работ-
ники заводоуправления, сталелитейного и транс-
портного цехов. Многие, воспользовавшись таким 
предложением, не жалеют, отмечая, что очень удобно 
и экономно.

Напомню, что при использовании данных сим-карт 
платными будут следующие звонки:

- исходящие вызовы на телефоны «Билайн» города 
Владимир и Владимирской области (0,68 руб.);

- исходящие вызовы на любые телефонные номера 
города Владимира и Владимирской области (0,68 руб.);

- исходящие SMS-сообщения (1,7 руб.);
- исходящие вызовы на телефоны «Билайн» тариф-

ной зоны «Билайн-Центр» (2,95 руб.);
- исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и другие 

номера за пределы тарифной зоны «Билайн-Центр» 
(4,95 руб.).

Все заинтересовавшиеся этим предложением могут 
обратиться к председателям цеховых комитетов или 
непосредственно в профсоюзный комитет завода.
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спортвести

ВОСКРЕСНЫЙ ТУРНИР

В спортивном зале школы 
№19 собрались представители 
многих подразделений Му-
ромского стрелочного завода, 
чтобы не только поиграть в 
футбол, но и вспомнить для 

кого-то друга, для кого-то кол-
легу, а для кого-то просто 
хорошего человека Павла 
Макарова. Ведь весенний 
турнир был посвящен его 
памяти, памяти бывшего ра-
ботника предприятия, - отлич-
ного футболиста, к сожалению, 

трагически ушедшего из жизни 
в самом расцвете лет.

И снова в этот день на турни-
ре присутствовали мама Павла 

В воскресенье, 5 апреля, состоялся традиционный турнир по мини-фут-
болу. В очередной раз наши заводские команды соревновались друг с дру-
гом, чтобы выявить самого сильного и ловкого. 

Екатерина МАЙОРОВА
Фото автора 
и Виталия Шлюпикова

Валентина Николаевна Ма-
карова и его сестра Лариса 
Фомичева. И как всегда они 
пришли не с пустыми руками, 
приготовив подарки для участ-
ников команд-победительниц. 

С напутственными словами 
к участникам турнира также 
обратился представитель ад-
министрации нашего предпри-
ятия, главный инженер Роман 
Поляков. 

Футбольные баталии в этот 
день вели как простые рабо-

чие предприятия, так и руко-
водители подразделений. Ко-
манды соревновались в двух 
возрастных группах и двух 

Команда цеха №202 Команда цеха №302 

Момент игрыКоманда заводоуправления 

подгруппах по численности 
работников подразделений. 

Итоги турнира – четыре 
победы. В первой группе в 
подгруппе «без ограничения 
возраста» чемпионами стали 

игроки команды заводоуправ-
ления (капитан команды – Ро-
ман Поляков). В последний 
раз они были победителями 
этого турнира в 2005 году, и вот 
спустя 10 лет повторили свой 
успех. В подгруппе «ветера-
ны» «золото» также завоевала 

команда заводоуправления, 
но уже под руководством Ана-
толия Арестова. Во второй 
группе в категории «без огра-

ничения возраста» победил 
302-й цех (капитан команды 
Юрий Быватов), а в категории 
«ветераны» - инструменталь-
ный цех (капитан команды 
Сергей Осипов).

Приятная встреча с колле-
гами и друзьями, еще один по-
вод пообщаться и помериться 
силой. Источником не только 
хорошего настроения, но и от-
личным вкладом в здоровый 
образ жизни наших заводчан 
послужил турнир имени Павла 

Макарова. И вдвойне приятно 
от того, что руководители пред-
приятия поддерживают добрые 
инициативы наших заводчан.
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Сообщает 01

ДЕРЖИМ КУРС НА ЛЕТО
Александр РУСАКОВ, 
заместитель начальника ЧПО

Друг всегда рядом

Когда снежной зимой 
вдруг повеет теплом,

И весной холодком обдувает,
Знай - это рядом твой друг 

добрым словом согрел,
И в жару  пожалел, 

в свой набитый портфель 
твою тёплую кофту пихает.

Вы из школы по давней тропинке 
пойдёте совсем не спеша.

Будет мама звонить, 
искать своего «малыша».

Друг поделится булкой,  
он её возле школы купил,
И потратил всю мелочь, 

что так долго берёг,
А ты будешь гордиться им: 

вот он как смог!
Про контрольную вспомнит, 

скажет «спасибо».
Решенье задачи на скорость 

ты ему подсказал.
Учитель вот только заметил.

И, конечно, обоим в дневник записал.
Ладно, это не страшно, 

он знает, что мы друзья.
Просто такая работа, а в школе, 

наверное, тоже подсказывал, 
так же,  как я.

Друг расскажет про игры, 
я про щенка.

Как на лето в деревню 
мы возили кота.

Он вспомнит столовую, 
я – недавний урок.

Как делали птичек из дерева – 
и друг мне помог.

Мы трещим без умолку, 
а время бежит.

И мама, наверно, раз десять звонит.
- Мама, я с другом. Мы скоро придём:

Она перестанет тревожиться.
- Нужно быстрее идти, 

теперь в магазин не зайдём.
Я надеюсь нашу дружбу сквозь годы 

сберечь, другом гордиться,
И всю эту речь всем ребятам скажу, 

чтобы тоже дружили, 
творили добро.

В мире тогда будет так хорошо!
А пока на уроке за партой сидим,

Во дворе ль мы играем, 
после школы бежим.
Если помощь нужна –  

руку ты протяни!
Сердца добром ты других одари.

Не стесняйся быть добрым, а вдруг 
Тот, кто рядом, -  

твой  будущий друг?

в год литературы

Елена КРАШЕНИННИКОВА, 
ведущий инженер-программист 
по станкам с ЧПУ 
отдела главного технолога
Артем БАРАНОВНаконец-то пришло тепло, которого 

все мы так долго ждали. В самом разга-
ре весна, а уже совсем скоро наступит 
и жаркое лето. Но, несмотря на все 
положительные стороны этих времен 
года, мы должны быть очень вни-
мательны, аккуратны, а порой даже 
осторожны. Ведь наступил весенне-
летний пожароопасный период. То 
время, когда любая мелочь, может 
привести к серьезным последствиям.

С 14 апреля по 15 октября 2015 года 
на территории Владимирской области 
устанавливается пожароопасный 
сезон. На Муромском стрелочном 
заводе организованы мероприятия 
в рамках противопожарного режима. 

Коллективы ОАО «МСЗ» выйдут на 
традиционную уборку территорий, 
закрепленных за их подразделени-
ями. Будет проверено  состояние 
первичных средств пожаротушения 
в цехах и на закрепленных террито-
риях. Укомплектованы необходимым 
инвентарем пожарные щиты. Залиты 
водой пожарные емкости и наполне-
ны сухим песком ящики.

Подъезды к зданиям, пожарным 
водоисточникам, стационарным 
пожарным лестницам и средствам 
пожаротушения должны быть осво-
бождены от загромождений.

На Муромском стрелочном за-
воде запрещено курение, разведе-
ние костров и сжигание отходов в 
неотведенных для этого местах. В 
апреле будет проверено состояние 
установленных мест для курения на 
закрепленных территориях. Места 
для курения обозначат соответству-
ющими знаками или надписями, по 

возможности они также будут уком-
плектованы металлическими урнами 
и скамейками. 

Траву на закрепленных территори-
ях необходимо будет своевременно 
скашивать и убирать. Источники 
противопожарного водоснабжения 
на территории завода должны со-
держаться в исправном состоянии. 
Ежедневно, по окончании рабочей 
смены поливочная машина будет за-
правляться водой, а водитель будет 
дежурить и на дому. 

Система автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей 
при пожаре находится также на по-
стоянном контроле. 

Проведена очередная проверка 
пожарных гидрантов и указателей к 
ним. Усилен контроль за проведением 
огневых работ в подразделениях, а 
также будут  организованы целевые 
дозоры на территории ОАО «МСЗ» в 
ночное время.

Таланты и увлечения
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Область. Округ. Отрасль

РАВНЕНИЕ НА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

13 апреля Губернатор 
Светлана Орлова прове-
ла рабочую встречу с за-
местителем руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Романом Скорым. 
В общении также приняли 
участие заместитель Губер-
натора по социальной по-
литике Михаил Колков и 
председатель комитета по 
туризму Наталья Май.

Светлана Орлова позна-
комила Романа Скорого с 
туристическим потенциалом 
Владимирской области, рас-
сказала об опыте проведе-
ния на территории региона 
культурно-исторических фо-
румов, об успешной реализа-
ции такого крупного проекта, 
как «Владимир – Новогодняя 

Обзор 
Натальи МАРАХТАНОВОЙ

ПРОЕКТ «ДОРОГИ ПОБЕДЫ» 
столица России. Одной из ос-
новных тем разговора стало 
развитие детского туризма. 
Губернатор сообщила, что 
во Владимирской области эта 
работа является приоритет-
ной. В регионе создано более 
двухсот маршрутов детского 
туризма.

В свою очередь, замруко-
водителя Ростуризма Роман 
Скорый презентовал Все-
российскую патриотическую 
программу «Дороги Побе-
ды». В рамках проекта для 
учащихся средних и старших 
классов образовательных 
учреждений и кадетских 
корпусов, для детей-сирот и 
членов военно-патриотиче-
ских клубов организованы 
бесплатные экскурсии по 

местам боевой славы и музе-
ям с военно-историческими 
экспозициями.

Пока в программу включе-
ны музеи Москвы и Москов-
ской области (в том числе 
Государственный истори-
ческий музей, Музей Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Центральный 
музей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Му-
зей обороны Москвы, музей-
заповедник «Бородинское 
поле»). Роман Скорый также 
сообщил, что в программу 
«Дороги Победы» также 
включено 50 маршрутов 
по военно-историческим 
местам страны. В планах 
ведомства запуск проекта 
в Ленинградской области и 

Санкт-Петербурге, в Омской, 
Калужской, Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Ни-
жегородской и Владимир-
ской областях.

Проект вызвал у Губер-
натора Светланы Орловой 
большой интерес. Глава 
региона подчеркнула, что 
реализация программы по-
может в патриотическом 
воспитании детей и моло-
дежи, а также может стать 
дополнительным импульсом 
для развития детского по-
знавательного и военно-
исторического туризма во 
Владимирской области. Пер-
вые группы детей из 33-го 
региона планируется отпра-
вить по «Дорогам Победы» 
еще до 9 мая 2015 года.

Подготовка к праздно-
ванию 70-летия Великой 
Победы в городе идет пол-
ным ходом. В преддверии 
юбилейной даты на го-
родской площади Победы 
будет установлен архитек-
турный комплекс - книга 
почета «Солдаты Победы». 
На стальных листах бу-
дут выгравированы имена 
к аж дого муром лянина- 
участника Великой Отече-
ственной войны. Каждый 
сможет прийти полистать 
ее, найти своих предков 

МУРОМ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
и показать эту книгу сво-
им детям, чтобы они тоже 
хранили память об этом 
человеческом подвиге.

С 1 по 12 мая муромские 
ветераны войны смогут 
пользоваться правом на 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте. 

Более 16 млн. рублей вы-
делено из федерального 
бюджета на «юбилейные» 
выплаты муромским ве-
теранам. Процесс выдачи 
единовременных денеж-
ных выплат будет осущест-

вляться с 1 апреля по 1 мая.
Инвалиды, ветераны и 

учас тники Великой О т-
ечественной войны, лица, 
работавшие на объектах 
противовоздушной обо-
роны или награжденные 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», а также 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей и 
гетто получат единовре-
менную выплату в размере 
3000 рублей из областного 
бюджета и 7000 рублей — 
из федерального, а труже-

ники тыла — 1000 рублей 
из казны региона и 3000 
рублей из федерального 
бюджета.

В День Победы в микро-
районах состоятся теплые 
встречи ветеранов с мо-
лодежью, а в центре го-
рода пройдут открытые 
кинопоказы фильмов о 
войне. Жителей и гостей 
города наверняка удивит 
выставка военной техники. 
Кульминацией торжества 
станет не обычный, а теа-
трализованный салют.

Поезд Победы пройдёт 
по Горьковской железной 
дороге накануне 70-летия 
Великой Победы. 

Поезд выедет из Нижнего 
Новгорода 2 мая. В этот 
же день поезд прибудет в 
Ковров и Владимир, а 3 мая 
поезд сделает остановку в 
Муроме. За 7 дней «Поезд 
Победы» проедет через 

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» 
десятки городов России.

Обратно в Нижний Новго-
род поезд вернётся 8 мая. 

На всех остановках будут 
проходить торжественные 
мероприятия, чествования 
ветеранов войны. 

Состав украсят плака-
тами, вывесками и над-
писями.

Во главе поезда пойдёт 

паровоз – такой же, какие 
курсировали по железным 
дорогам страны в годы 
войны. В составе поезда 
будут две платформы с во-
енной техникой 1941-1945 
годов, легендарный вагон-
«теплушка», а также вагон-
музей с экспозицией об 
участии в Великой Отече-
ственной войне горьков-

ских железнодорожников. 
Пассажирами Поезда По-

беды станут ветераны во-
йны и труда со всех отделе-
ний Горьковской железной 
дороги.

Впервые Поезд Победы 
совершил триумфальный 
выезд на дорогу десять 
лет назад, в честь 60-летия 
Победы. 
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Апрель. C точки зрения 

народных наблюдений и 
примет он характеризует-
ся непостоянством - тепло 
в нем чередуется с холо-
дом и ясная погода - с до-
ждливой. В начале апреля 
продолжается таяние сне-
гов, разливаются весен-
ние воды, и чем больше 
разлив - тем лучше.

Древние римляне дали 
название четвертому ме-
сяцу в году априлис — от 
глагола aperire (откры-
вать). Он открывал весну, 
это был месяц «весеннего 
открывания природы». 
Априлис был посвящен 
богине любви и красоты 
Венере.

В Древней Руси апрель 
величали цветенем — 
«расцветающей весной» 
— и капризником — из-за 
переменчивой погоды. 

Апрель -  особенный 
месяц для тех,  кто от-
мечает дни рож дения. 
Поздравляем начальника 
административно-хозяй-
ственного отдела Татья-
ну Сизову,  начальника 
частной пожарной охра-
ны Владимира Ашина, 
заместителя начальника 
цеха №202 по производ-
ству Анатолия Осипова. 
Желаем вам на работу 
ходить с улыбкой. Удача 
пусть будет щедрой на 
подарки, и пусть всегда 
во всём настойчиво везёт. 
Пусть рядом будут верные 
друзья, а любовь согрева-
ет сердце в трудный час. 

С «круглым» юбилеем 
мы поздравляем электро-
сварщика ручной сварки 
цеха №103 Игоря Ники-
тина, резчика на пилах, 
ножовках, станках цеха 
№302 Ольгу Носкову, то-
каря энергоцеха Альбину 
Молькову, электрогазос-
варщика транспортного 
цеха Олега Остапенко. 
Желаем нежности, любви, 
тепла. Чтоб родные пони-
мали, а дела шли успешно. 
Пусть жизнь состоит из 
счастливых мгновений, 
из радостных встреч и 

крутых впечатлений.
В апреле юбилей «с пя-

терочкой» отметили ма-
шинист крана цеха стре-
лочной продукции Мари-
на Зуйкова, модельщик 
по деревянным моделям 
стальцеха Вадим Соро-
кин, мастер по инструмен-
ту и хозинвентарю цеха 
№301 Ирина Серякова, 
контролер ОТК Любовь 
Бирун, табельщик отдела 
кадров Лилия Малыше-
ва, пожарный ЧПО Иван 
Баринов .  Желаем бес-
чис ленных солнечных 
дней, поддержки родных 
и друзей, исполнения всех 
заветных желаний. Здо-
ровья, везения, улыбок, 
огромной любви. Пусть 
все беды и потери прохо-
дят мимо.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния начальника БИХ цеха 
№103 Анатолия Ситнико-
ва, инженера по сметно-
договорной документации 
ОГЭ Марину Лямочкину, 
ведущего экономиста по 
планированию ОППЗ Ма-
рину Драбовскую, врача-
терапевта МСЧ Наталью 
Фомину ,  заведующую 
столовой и буфетом цеха 
рабочего питания Любовь 
Макарову, старшего бух-
галтера по НДС службы 
бухгалтерского учета и 
отчётности Светлану Коз-
лову, фрезеровщика цеха 
№103 Геннадия Кабано-
ва, инженера по отгрузке 
службы отгрузки Наталью 
Давыдову. Пусть все, что 
у вас есть, приносит ра-
дость, пусть все, о чем вы 
мечтаете, чудесным об-
разом появится в вашей 
жизни. Желаем вам быть 
счастливыми людьми, ра-
доваться каждому новому 
дню, находить удоволь-
ствие в простых вещах: 
чашке утреннего кофе, 
лучах солнечного света, 
дуновении ветра, взглядах 
дорогих людей. Цените 
то, что у вас есть, и судьба 
обязательно одарит вас 
еще больше.

Традиция

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

В администрации округа прошло первое совещание 
по вопросу организации мероприятий, посвященных 
Дню семьи, любви и верности. Глава округа Евгений 
Рычков обсудил детали подготовки праздника с ди-
ректором Фонда социально-культурных инициатив 
Дмитрием Соловьевым. 

- Муром, как всегда, станет столицей празднова-
ния Дня семьи, любви и верности в стране. Во время 
встречи мы определили предварительную дату его 
проведения в городе – это 4 июля. В этот день в 
Муроме пройдёт масса увлекательных мероприя-
тий, а на набережной Оки вновь состоится концерт 
с участием звезд российской эстрады, - рассказал 
Евгений Рычков.

Жители Мурома сами выберут ведущих концерта в 
День семьи, любви и верности. На выбор муромлянам 
предоставили список из 21-й известной  супруже-
ской  пары артистов эстрады. Отдать свой голос в 
пользу того или иного претендента можно на сайте 
телерадиокомпании «Муромский меридиан»:  www.
murom-tv.ru. 

 Сотрудники фонда социальных и культурных ини-
циатив учтут мнение горожан и будут договариваться 
с победителями народного голосования о приезде в 
Муром.

По материалам СМИ округа Муром

Культурные ценности

ПОДАРИ УСАДЬБЕ 
ХРАПОВИЦКОГО 
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Ушедший 2014 год стал знаковым в судьбе «царской 
усадьбы» – в мае она была передана в оперативное 
управление Государственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. Сейчас полным ходом идёт 
создание Судогодского филиала ГВСМЗ. На правах 
нового «владельца»  усадьбы музей-заповедник об-
ращается ко всем, кто хочет принять участие в её 
возрождении.

Музей-заповедник приглашает жителей области, ко-
торые обладают какими-либо  историческими ценно-
стями, реликвиями, принять участие в возрождении 
замка Храповицких. Обращаться можно по телефонам: 
8 (4922) 32-30-91 или 8 (4922) 32-48-98.

Создание музея в усадьбе Храповицкого, просла-
вившей некогда Владимирскую землю, будет иметь 
огромное значение для восстановления исторической 
памяти и преемственности, возвращения людей к 
своим корням.

www.vladnovosti.ru
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