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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ:
ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ

По-разному судьба свела наших 
молодоженов. Некоторые из них 
нашли свою вторую половинку на 
нашем предприятии, кто-то вслед 
за любимым человеком пришел 
работать на завод. 

В этом году на нашем предпри-
ятии появились две счастливые 
заводские супружеские пары - это 
Алексей и Наталья Давыдовы, 
Дмитрий  и Яна Балакшины . 
С таким радостным событием 
- Днем свадьбы - наших моло-
доженов поздравили замести-
тель генерального директора по 
коммерческим вопросам Игорь 
Куриленко и председатель про-

По доброй традиции в канун Дня Матери 
России на Муромском стрелочном заводе 
чествуют заводские семьи. К слову, уже не 
первый год наш город становится центром 
празднования Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности. В этом году в Муроме 
родилось 1276 новых семей. С каждым годом 
эта цифра растет. Весомую лепту внесли и 
работники нашего предприятия, двадцать 
из них создали свои семьи.

фсоюзного комитета Татьяна 
Серегина. Для них же и для всех 
присутствующих прозвучала пес-
ня в исполнении Андрея Ивлева 
и Натальи Шуровой как подарок 
от коллег.

Отметили в этот день и наши 
многодетные семьи, представи-
тели которых присутствовали на 
мероприятии. 

Стоит заметить, что на Муром-
ском стрелочном заводе немало 
больших семей, - это, например, 
семьи Бушман ,  Винокуровы , 
Горбачевы, Зубаревы, Ивано-

Владимир и Светлана Паненко, Александр и Ольга Кругловы

(Окончание на стр. 2)

НОВОГОДНЯЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ

3 декабря Губернатор Светлана Орлова 
встретилась с журналистами, чтобы рас-
сказать о том, как Владимирская область 
готовится принять Новогодние торжества 
всероссийского уровня. Напомним, город Влади-
мир победил в конкурсе Министерства культу-
ры России «Новогодняя столица России - 2015» с 
программой «Семейные новогодние каникулы».

Вместе с главой региона в пресс-конференции 
приняли участие директор областного департа-
мента культуры Вера Зиннатуллина, председатель 
комитета по туризму администрации региона 
Наталья Май, а также главы муниципалитетов 
области, в том числе глава округа Муром Евгений 
Рычков. 

«Завоевать статус «Новогодней столицы России» 
было непросто, но наши старания оправдались. 
Конечно, этот праздник вместе с нами отмечают все 
города области - готовят особенные, интересные 
программы. А во Владимире Новый год отметим 
не хуже, чем в Москве!», - заявила Светлана Орлова. 

Во Владимирской области вновь пройдут Рож-
дественские ярмарки, но в этом году их геогра-
фия существенно расширится: кроме областного 
центра ярмарки будут радовать людей в Суздале 
и Муроме, Коврове и Юрьев-Польском, Гороховце 
и Александрове. В отличной подготовке Мурома 
Светлана Орлова не сомневается. Оригинальность 
главы округа Евгения Рычкова она отметила отдель-
но. В этом году Мурому вновь будет чем удивить.

По словам Евгения Рычкова, местные власти 
сделают все, чтобы, выйдя на улицу в новогоднюю 
ночь, муромляне испытали положительные эмо-
ции. На площади перед зданием администрации 
откроется новогодний сказочный городок, будет 
установлена живая ёлка. Здесь же развернется 
новогодняя ярмарка. Причём если во Владимире 
торгуют с шале, то в Муроме будут торговать с 
печек, бочек и телег. 

Для детей откроются изба Деда Мороза с по-
чтовым ящиком, большая горка, а также интерак-
тивные сказочные поляны. Поучаствовать в празд-
ничных мероприятиях можно будет до 10 января. 
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(Окончание.
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4Екатерина МАЙОРОВА

вы ,  Июдины ,  Корчаго-
вы, Кутьины, Макаровы, 
Петровы, Рудометкины, 
С о к о л ь с к и е ,  Ф о м и н ы , 
Хлебниковы. Для них на 
праздничном вечере вы-
ступили воспитанники дет-
ского сада №90. Малыши 
спели веселые песенки, а 
Смирнов Матвей испол-
нил соло на саксофоне. 
Ученики школы №1 про-
демонстрировали совре-
менный танец собственной 
постановки, а две очаро-
вательные девочки спели 
добрую песню о маме. 

В этом году 40 новорож-
денных появились в семьях 
наших заводчан. Эти ма-
лыши стали частью семи-
миллиардного населения 
нашей планеты. Среди них 
больше мальчиков. Кстати, 
на тот момент (момент че-
ствования) самому малень-

кому из них  Мишунину 
Михаилу Михайловичу 
исполнилось 19 дней 12 
часов. Рост его при рож-
дении составлял 50 санти-
метров и весил малыш 2 
кг 800 грамм. Его бабушке 
в этот день вручили пода-
рок для внука - плюшевого 
медведя. 

По старой доброй тради-

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ:
ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ

ции в преддверии Дня Ма-
тери в подшефной школе 
№33 проводился конкурс 

на лучшее сочинение. Его 
победителями стали: уче-
ник 4а класса Малинкин 
Даниил и ученица 2а клас-

са Рощина Татьяна .  Им 
вручили сладкие призы, а 
их мамам подарили цветы. 

Также на вечере можно 
было услышать песню в ис-
полнении учеников школы 
№1 «Верни мне музыку», по-
любоваться зажигательным 
танцем «Калинка-малинка» 
и спортивным номером в 
исполнении воспитанни-

Татьяна Серегина и Игорь Куриленко поздравляют заводчан

Алексей и Наталья Давыдовы, Дмитрий и Яна Балакшины

ков тренера Сергея Абра-
мова, которые продемон-
стрировали не только свои 

навыки и умения, они по-
казали присутствующим 
некоторые приемы само-
обороны и мастерски раз-
били несколько далеко не 
тонких деревянных досок.

В этот праздничный день 
чествовали и заводские се-
мьи, которые в 2014 году от-
метили юбилей совместной 
жизни. На многие годы свя-
зали свою судьбу с заводом 
Сергей и Елена Мельник, 
Александр и Ольга Кру-
гловы, Владимир и Свет-
лана Паненко, Александр 
и Светлана Савицкие. С 
этим событием их поздра-
вили коллеги и прокричали 
традиционное «Горько!».

В их семейной жизни все 
было: и радость, и грусть, 
но супруги сумели преодо-
леть все трудности, и мы 
надеемся, что встретимся 
с ними на золотой свадьбе.

Закончился заводской 
семейный вечер теплыми 
дружескими разговорами 
за чаепитием (спасибо на-
шим поварам и кондитерам 
за вкусности) под добрые 
душевные песни в исполне-
нии Андрея Павлова. 

новости ПФР

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ 
ГОД!

Управление ПФР в окру-
ге Муром и Муромском 
р а й о н е  и н ф о р м и р у е т 
участников Программы 
софинансирования пен-
сии, о том, что гражда-
не,  не сделавшие соб-
ственный взнос в рамках 
Программы, а также те, 
чей совокупный годовой 
взнос по состоянию на 31 
декабря 2014 года будет 
меньше двух тысяч ру-
блей, не смогут рассчиты-
вать на государственное 
софинансирование по 
итогам 2014 года.

По данным Управления 
ПФР на сегодняшний день 
таких граждан в г. Муро-
ме и Муромском районе 
4500 человек. Им следует 
поторопиться с уплатой 
добровольных взносов, 
чтобы получить удвоен-
ную сумму от государства 
в 2015 году.

В связи с особенностя-
ми работы кредитных 
учреждений в последние 
дни года, рекомендуется 
произвести уплату взно-
сов до 26 декабря 2014 
года и обратиться с кви-
танцией в Управление 
ПФР, чтобы проконтро-
лировать поступление 
платежа в ПФР. 

Бланки платежных кви-
танций для перечисле-
ния взносов в рамках 
Программы можно найти 
на сайте ПФР pfrf.ru или 
получить в Управлении 
ПФР по адресу: ул. Льва 
Толстого, д. 47, каб. 32, 
телефон: 3-39-25.



премиями и благодарственными пись-
мами. С 1989 года он – ветеран труда 
завода. Его фотография заносилась на 
заводскую и городскую Доски Почета. 
В 1987 году Аркадий Николаевич был 
награжден именными часами Мини-
стерства путей сообщения в честь 
150-летия железных дорог.

В 1990 году Аркадию Мариничеву 

было присвоено звание «Почетный 
железнодорожник».

После выхода на пенсию Аркадий 
Николаевич много времени проводит 
на природе, на даче. Увлекается ры-
балкой - и летней, и зимней. Ходит за 
грибами. Пробовал себя и в сельском 
хозяйстве: занимался разведением 
телят, свиней, нутрий. И все у него по-
лучалось. На даче на данный момент 
у него имеется большая теплица. Есте-
ственно весь труд полностью механи-
зирован. Сейчас Аркадий Николаевич 
высаживает на даче аллею каштанов.

В здоровом теле - здоровый дух. 
Он регулярно посещает парную в 
городской бане. Построил баню и у 
себя на даче.

Аркадий Николаевич часто и с лю-
бовью вспоминает свой дружный и 
сплоченный коллектив, благодарит 
всех коллег за совместную работу и 
желает дальнейших успехов в работе.

4Лев КУБАСОВ,
Алексей КАШИН
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наши ветераны

ДОСТОЙНО ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ!
От имени коллектива предприятия хотим поздравить с новым годом 
и с предстоящим 85-летним юбилеем ветерана нашего завода Аркадия 
Николаевича Мариничева.

Он родился 1 января 1930 года в Ор-
ловской области. В 1953 году закончил 
Бежицкий институт транспортного 
машиностроения по специальности 
инженер-механик.

По распределению Аркадий Нико-
лаевич попал в город Муром на завод 
имени Дзержинского. Начал работать 
инженером-конструктором в ОГТ, 
затем инженером-конструктором в 
ремонтно-монтажном цехе.

Через год перешел на работу в Му-
ромский ГК ВЛКСМ, сначала вторым 
секретарем, а затем и первым.

С 1957 года работал на Муромском 
радиозаводе, сначала в должности 
мастера механического участка  цеха 
№22, потом в должности заместителя 
главного механика, а с 1965 года был 
главным механиком.

В 1957 году Аркадий Николаевич 
награжден почетной грамотой в честь 
50-летия СССР.

В 1974 году Аркадий Мариничев 
по приглашению начальника Муром-
ского стрелочного завода Виктора 
Ивановича Жукова перешел на наше 
предприятие на должность главного 
инженера.

Спустя четыре года началась пер-
вая очередь реконструкции завода. 
Это было всесоюзное строительство 
громадного промышленного объекта 
с мощной собственной электростан-
цией, с сетью всевозможных комму-
никаций, железнодорожных путей, 
со строительством жилого комплекса 
– нового микрорайона «Африка».

Для Аркадия Николаевича это было 
время постоянных командировок: в 
Москву в Главное Управление МПС 
«ЦТВР», в ПТКБ МПС, в Харьков в про-
ектный институт «Гипрозаводтранс» 
по согласованию технической до-
кументации. Также это было время 
осуществления постоянного контроля 
за ходом строительства, проведе-
ния совещаний с подрядчиками. В 
строительстве принимало участие 
несколько министерств и десятки 
строительных трестов со всей страны, 
тогда еще СССР.

Рабочая обувь – резиновые сапоги, 
так как строительная площадка рас-
полагалась на месте пруда и болота. 
Рабочий день длился далеко за 8 ча-
сов, зачастую приходилось работать 
и в выходные, и в праздничные дни, 
чтобы уложиться в жесткие сроки 
сдачи объектов.

С 1981 года Аркадий Николаевич 

Аркадий Мариничев

возглавил конструкторское бюро 
ОГК, а через три года стал главным 
конструктором завода.

Отдел главного конструктора был 
создан в 1979 году, тогда его числен-
ность составляла 15-20 человек. Это 
подразделение занималось получе-
нием, обработкой документации не-
стандартизированного оборудования 
ПТКБ ЦП города Москва, ПТКБ города 
Новосибирск и других сторонних 
проектных организаций для рекон-
струкции стрелочного завода. Он 
также занимался проектированием 
оборудования для цеха №101 и других 
подразделений.

К моменту прихода (в начале 80-х) в 
отдел Мариничева Аркадия Николае-
вича на завод в большом объеме при-
бывало оборудование, изготовленное 
на других предприятиях, а монтиро-
валось в строящемся 103-м цехе. Но 
требовалось такого оборудования 
значительно больше, в том числе и 
спроектированного собственными 
силами. Отдел бурно рос и развивался, 
появлялись сложные и объемные про-
екты собственной разработки. С це-
лью ускорения сроков изготовления 
и увеличения объемов по инициативе 
Аркадия Николаевича был образован 
сначала участок, а потом и цех №104 
для изготовления нестандартизиро-
ванного оборудования.

Отдел под руководством Аркадия 
Мариничева вместе с цехом №104 
создавал оборудование для новых 
очистных сооружений, цеха №103, 
сталелитейного цеха. Потом наступила 
очередь оснащения корпуса КВП, скла-
да ГСМ, гаража-депо и других объектов.

Благодаря опыту, настойчивости 
и активности Аркадия Николаевича 
завод полностью перешел  на не-
стандартизированное оборудование 
собственного проектирования и из-
готовления.

Отдел развивался численно и на-
бирался опыта. Активно включались 
в работу молодые кадры. Числен-
ность отдела в пиковые периоды 
реконструкции завода достигала 40 с 
лишним человек. Более 10 лет Арка-
дий Николаевич руководил отделом 
и оставил заметный след в деле раз-
вития завода. Общий стаж работы на 
заводе главного инженера, главного 
конструктора Аркадия Мариничева – 
более 20 лет.

Труд Аркадия Николаевича был от-
мечен многочисленными денежными 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
           СОТРУДНИЧЕСТВА С ВТБ24

- Помимо возможности по-
лучать зарплату, что ещё 
можно делать с зарплатной 
картой?

- Возможно, не все знают, что 
для физических лиц «зарплат-
ный проект» - это не просто 
карта,  а  целый пакет ус луг. 
Владельцы этих карт автома-
тически получают ряд допол-
нительных возможностей, в 
числе которых: возможность 
пользоваться овердрафтом; 
бонусная программа «Коллек-
ция»; льготное обслуживание 
в  сис теме «Те ле банк» ;  воз -
можность открытия срочного 
вклада с использованием бан-
комата ВТБ24; накопительный 
счет; дисконтная программа; 
льготная страховая программа; 
специальные предложения, 
которые позволяют получать 
продукты банка на специаль-

Директор операционного офиса ВТБ24 в городе Муром Алексей 
Петров рассказывает читателям газеты «Стрела Муром» о воз-
можностях использования банковских продуктов в рамках зар-
платного проекта с ОАО «Муромский стрелочный завод».

ных условиях, широкая сеть 
банкоматов группы ВТБ.

Клиент ВТБ24, получающий 
зарплату на карту, может бес-
платно оформить две допол-
нительные карты к своей зар-
п латной  к арте ,  е му  п ре до-
ставляются низкие ставки по 
овердрафт у и возможнос ть 
многократного использования 
лимита овердрафта. 

- На каких условиях можно 
использовать зарплатную 
карточк у как кредитную? 
Это выгоднее, чем просто 
взять кредит в банке?

- На зарплатной карте удоб-
но хранить личные средства и 
пользоваться ей как «электрон-
ным кошельком». А если соб-
ственные деньги закончатся, 
карта предоставит небольшой 
кредит, который поможет спо-
койно дож даться зарплаты. 
Эта опция называется «овер-
драфт».

Овердрафт может подключить 
клиент, который соответствует 
минимальным требованиям 
к заемщику (то есть, если он 
работает в организации более 
полугода и имеет оклад больше 
определенной минимальной 
величины). Каждый банк уста-
навливает свой лимит овер-
драфта для клиентов – размер 
лимита , установленного ВТБ24, 
уточняйте в офисах банка.

Кредитная карта - удачное 
дополнение к обычной дебе-
товой карте.  У таких карт есть 
грэйс-период (беспроцентный 
период кредитования в ВТБ24 
- до 50 дней), в течение кото-
рого проценты за пользование 
кредитом не начисляются. Для 

удобства клиента погашение 
минимального платежа по до-
полнительной кредитной карте 
банк производит автоматиче-
ски при наличии достаточной 
суммы на дебетовой зарплат-
ной карте.

- Есть ли возможность от-
крыть вклад в банке, исполь-
зуя автоматическое пере-
числение зарплаты на счёт? 
Как это сделать?

-  Такая возможность есть, 
однако ее предлагают только 
банки с полноценной систе-
мой интернет-банкинга для 
физических лиц. Клиент банка 
может подключиться к интер-
нет-банку (в ВТБ24 это система 
«Телебанк») и дистанционно 
управлять своим карточным 
счетом.

Также через интернет-банк 
клиент может дистанционно 
открыть вк лад,  перечис лив 
н а  н е го  с р е дс тв а  со  с в о е й 
зарплатной или любой другой 
карты. При желании он также 
может оформить в  сис теме 
автоматический платеж, чтобы 
его вклад ежемесячно попол-
нялся на одну и ту же сумму, 
например, через день после 
зарплаты.

Алексей Петров

ВТБ 24 (ПАО). 
Генеральная лицензия 

Банка России №1623. 
Реклама
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подготовка к новому году

ИТОГИ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
В конце ноября завершилась заводская спартакиада, в которую были включены восемь 
видов спорта. Команды были разбиты на группы, которые зависели от количества 
работающих в цехах, и возрастные подгруппы: без ограничения возраста и ветераны 
(старше 40 лет). По такому регламенту спартакиада стала проводиться с 2000 года. 
Это было сделано для того, чтобы каждый работник завода соревновался с равным ему 
по силам соперником. 

В отличие от соревнований, которые проводятся на других за-
водах, на стрелочном участвуют только работники предприятия. 
Чужие здесь не соревнуются. Ни брату, ни свату, ни теще за цех 
выступать нельзя, пусть родственные связи остаются в семье.

Последний бой – он трудный самый. Таким спортивным боем 
стал настольный теннис. В первой группе капитаны команд 
заводоуправления Алексей Кашин и цеха №103 Евгений 
Ионов вывели своих игроков в теннисную «мекку» завода – 
красный уголок цеха №103, где установлен профессиональный 
теннисный стол немецкой фирмы «Kettler».

Теннисные бои на профессиональном столе были беском-
промиссными, здесь ничьей быть не может, и подопечные 
Евгения Ионова принесли цеху №103 первое место. Актив-
ное участие в турнире принял начальник цеха стрелочной 
продукции Эдуард Детков, который выиграл свой поединок 
и настроил игроков на победный лад. Кстати, он является 
чемпионом Муромского железнодорожного узла, чемпионом 
Муромского спортивного клуба ДСО «Локомотив» в командных 
соревнованиях по настольному теннису. 

Во второй группе шансов на успех не оставил никому цех 
№302. Его представители Юрий Быватов и Михаил Кокуров 
– не только хорошие теннисисты, но и отличные футболисты. 
Юрий – кандидат в мастера спорта, а Михаил – перворазряд-
ник. Но, несмотря на то, что теннисный и футбольный мячи 
совершенно разные, спортсмены в очередной раз показали 
свои отличные умения и результаты. 

Итоги спартакиады следующие. В восьми видах спорта были 
определены победители и подведены итоги, благодаря кото-
рым сформированы сборные команды для участия в выше-

стоящих соревнованиях. Почти все соревнования проходили 
на спортивных объектах завода, что сэкономило денежные 
средства на аренде городских спортивных сооружений.

А теперь вызываем на пьедестал спортивного почета сле-
дующие команды: 

Первая группа:
Цех №103 - первое место. Это место он занимает уже в 14 

раз подряд. 
2 место – команда заводоуправления. 
3 место - у цеха №202.
Вторая группа: 
Здесь произошла смена лидера. Три раза подряд чемпио-

ном становился цех №301, но в четвертый раз им выиграть 
не дал бывший механосборочный цех. Сейчас он вошел в 
состав цеха стрелочной продукции, но участвовал как само-
стоятельное подразделение в 90% спартакиадных стартов и 
первое место - за ним. 

Второе место - у ремонтного цеха. Такой успех у них впервые, 
и с каждым годом работники цеха №302 передвигаются выше, 
на очередную ступеньку пьедестала. А бронзового призера не 
смог определить даже фотофиниш. Цех №203, тоже бывший, 
принимал участие в 90% спартакиадных видах, поэтому за-
служил свое почетное третье место. Здесь же на бронзовой 
ступеньке пьедестала почета оказался и 404-й цех. 

И в завершение этой статьи хочется пожелать нашим за-
водчанам здоровья, и пусть их спортивный дух никогда не 
иссякнет.

4Николай ЗЕМСКОВ

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ни для кого не секрет, что уходящий 2014 год является годом культуры в на-
шей стране. Поэтому мы решили обратиться в профсоюзный комитет нашего 
предприятия, чтобы узнать, какие культурные мероприятия ждут наших за-
водчан в преддверии нового года. Одно из них – традиционная новогодняя елка 
для детей и их родителей. 

О том, смогут ли дети работников 
нашего предприятия отдохнуть на 
праздничном новогоднем меропри-
ятии в ДК 1100-летия города Мурома 
нам ответила Татьяна Серегина.

- Конечно смогут! Не только дети, 
но и их родители, а также бабушки и 
дедушки, могут пойти и всей семьей. 
Новогодняя елка – недешевое удоволь-
ствие, стоимость входного билета порой 
превышает 150-200 рублей. В этом году 
профсоюзным комитетом организован 
бесплатный вход на праздничное пред-
ставление. Новогодняя елка всегда была 
и остается одним из главных подарков 
для детей работников нашего предпри-
ятия. Поэтому в этом году мы решили 
сделать не совсем обычный бонус для 
наших заводчан, добрые впечатления 
они и их дети смогут получить абсолют-
но бесплатно.

- Татьяна Александровна, что ждет 

гостей на этом мероприятии?
- Конечно красивая добрая сказка. Для 

малышей будет организован хоровод, а 
для детей постарше всевозможные кон-
курсы. Таким образом, ни один ребенок 
не останется без сладкого приза. Также 
будут дополнительно организованы 
продажа сладостей, аквагрим и фото-
съемка с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными персонажами. 
Главная наша задача – подарить детям 
праздник, поэтому приглашаем всех на 
Новогоднюю елку в ДК имени 1100-летия 
города Мурома.

- А что вы скажете о сладком ново-
годнем подарке для детей работни-
ков завода?

- При формировании предприятием 
новогоднего подарка предпочтение 
было отдано лучшим и уже давно за-
рекомендовавшим себя кондитерским 
фабрикам, чьи сладости так любят наши 

дети. Поэтому, думаю, разочарованных 
не будет.

- Какие еще мероприятия ждут на-
ших работников в преддверии нового 
года?

- Если будет хорошая снежная погода, 
то на нашей заводской турбазе «Теша» 
состоится традиционная «Лыжня здо-
ровья». Лыжи и санки желающим предо-
ставляются бесплатно. Теплая дружеская 
встреча, веселые конкурсы, чаепитие на 
открытом воздухе – все, как всегда. Так 
что ждем наших заводчан и их детей. 
О точной дате проведения этого меро-
приятия можно будет узнать немного 
позднее. Кстати, лыжи заводчане могут 
взять на прокат в любое время в нашем 
спортивном клубе «Юность», который 
находится по адресу: ул. Кленовая 1 
корпус 2. Обращаться можно также по 
телефону 89157540153 к заведующему 
клубом Николаю Жолудеву.
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информирует го и чс

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. 
Начинается период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на 
водоем по различным причинам. Можно значительно сократить маршрут при 
переходе по льду с одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и бле-
стящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п.

Но нельзя забывать о 
серьезной опасности, ко-
торую таят в себе только 
что замерзшие водоемы. 
Первый лед очень кова-
рен. Не торопитесь вы-
ходить на первый лед, он 
только кажется прочным, 
а на самом деле он тонкий, 
слабый и не выдержит тя-
жести не только взрослого 
человека, но и ребенка. 
Молодой лед отличается 
от старого более темным 
цветом и тонким ровным 
снежным покровом без 
застругов и надувов.

В зимнее время лед при-
растает в сутки: 

При t - (-5оС) - 0,6 см;
 t - (-25°C) - 2,9 см;
 t - (-40°C) - 4,6 см.
• Необходимо помнить, 

что выходить на осенний 
лед можно только в край-
нем случае с максималь-
ной осторожностью.

• Во всех случаях, прежде 
чем сойти с берега на лед, 
необходимо внимательно 
осмотреться, наметить 
маршрут движения и воз-
можного возвращения на 
берег.

• Следует остерегаться 
мест, где лед запорошен 
снегом, под снегом лед на-
растает медленнее. Бывает 
так, что по всему водоему 
толщина открытого льда 
более 10 см, а под снегом 
- 3 см.

• В местах, где быстрое 
течение, вблизи высту-
пающих на поверхность 
кустов, осоки, травы, где 
имеются родники или ру-
чей впадает в водоем, об-
разуются промоины, про-
талины или полыньи. Здесь 
вода покрывается очень 
тонким льдом.

• Особо опасны места 
сброса в водоемы про-

мышленных сточных вод, 
растопленного снега с улиц 
города, насыщенного раз-
ного рода реагентами. В 
таких местах вода не за-
мерзает практически всю 
зиму.

• Безопаснее всего пере-
ходить водоем по про-
зрачному с зеленоватым 
или синеватым оттенком 
льду при его толщине не 
менее 7 см.

• Прежде чем встать на 
лед нужно убедиться в его 
прочности, используя для 
этого пешню, или палку. Во 
время движения пешней 
(палкой) ударяют по льду 
впереди и по обе стороны 
от себя по несколько раз в 
одно и то же место.

• Если  вы видите чистое, 
ровное, не занесенное 
снегом место, значит здесь 
полынья или промоина, 
покрытая тонким свежим 
льдом.

• Если на ровном снего-
вом покрове темное пятно, 
значит под снегом - не-
окрепший лед.

• Лыжная трасса, если она 
проходит по льду, должна 
быть обозначена вешками 
(флажками).

• Очень опасно скаты-
ваться на лед с обрыви-
стого берега, особенно в 
незнакомом месте. Даже 
заметив впереди себя про-
рубь, пролом во льду или 
иную опасность, бывает 
трудно затормозить или 
повернуть в сторону, осо-
бенно, если катаются ма-
ленькие дети.

• Для катания на санках, 
лыжах, коньках необходи-
мо выбирать места с проч-
ным ледяным покровом, 
предварительно обследо-
ванным.

• Необходимо соблюдать 

особую осторожность на 
льду в период оттепелей, 
когда даже зимний лед те-
ряет свою прочность.

ПОМНИТЕ
• Человек может погиб-

нуть в результате пере-
охлаждения через 15-20 
минут после попадания в 

воду.
• В случае треска льда, 

пригибания, появления 
воды на поверхности льда, 
немедленно вернитесь на 
берег.

 • Не ходите по льду тол-
пой или с тяжелым грузом. 
Лучше всего без необходи-
мости не выходить на лед!!!

• Если Вы провалились 
под лед, старайтесь пере-
двигаться к тому краю по-
лыньи, откуда идет тече-
ние. Это гарантия, что Вас 
не затянет под лед. Добрав-
шись до края полыньи, ста-
райтесь как можно больше 
высунуться из воды, чтобы 
налечь грудью на закраину 
и забросить ногу на край 
льда. Если лед выдержал, 
осторожно переверни-
тесь на спину и медленно 
ползите к берегу. Выбрав-
шись на сушу, поспешите 

4Михаил ШАШКИН,
старший инженер 

штаба ГО

как-нибудь согреться. Ох-
лаждение может вызвать 
серьезные осложнения.

• Если на Ваших глазах 
кто-то провалился под лед, 
вооружитесь любой пал-
кой, шестом или доской и 
осторожно, ползком дви-
гайтесь к полынье. Дополз-

ти следует до такого места, 
с которого легко можно ки-
нуть ремень, сумку на рем-
не или протянуть лыжную 
палку. Когда находящийся 
в воде человек ухватится 
за протянутый предмет, 
аккуратно вытаскивайте 
его из воды. Выбравшись 
из полыньи, отползите по-
дальше от ее края.

В случае, когда по близо-
сти нет теплого помещения 
необходимо:

-  раздеться и хорошо 
выжать одежду так, как 
переход в мокрой одежде 
более опасен;

-  развести костер или 
согреться движением;

-  растереться руками, 
сухой тканью, но не снегом.



УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗМЕРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ 
Управление Минюста России по 
Владимирской области инфор-
мирует об увеличении с 1 января 
2015 года государственной по-
шлины за государственную реги-
страцию актов гражданского со-
стояния и совершение юридически 
значимых действий.

Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
установлены новые размеры государственной 
пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами за-
писи актов гражданского состояния:

1) за государственную регистрацию заключе-
ния брака, включая выдачу свидетельства, - 350 
рублей;

2) за государственную регистрацию расторже-
ния брака, включая выдачу свидетельств:

- при взаимном согласии супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, - 650 рублей 
с каждого из супругов;

- при расторжении брака в судебном порядке - 
650 рублей с каждого из супругов;

- при расторжении брака по заявлению одного 
из супругов в случае, если другой супруг признан 
судом безвестно отсутствующим, недееспособным 
или осужденным за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет, - 350 
рублей;

3) за государственную регистрацию установле-
ния отцовства, включая выдачу свидетельства об 
установлении отцовства, - 350 рублей;

4) за государственную регистрацию перемены 
имени, включающего в себя фамилию, собственно 
имя и (или) отчество, включая выдачу свидетель-
ства о перемене имени, - 1600 рублей;

5) за внесение исправлений и изменений в запи-
си актов гражданского состояния, включая выдачу 
свидетельств, - 650 рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о го-
сударственной регистрации акта гражданского 
состояния - 350 рублей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архи-
вов органов записи актов гражданского состояния 
и иных уполномоченных органов - 200 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 
года будет увеличена государственная пошлина 
за проставление апостиля и ее размер составит 
2500 рублей за каждый документ. Кроме того, за 
истребование документов с территории иностран-
ных государств государственная пошлина будет 
установлена в размере 350 рублей за каждый 
документ.

Отдел по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 

регистрации актов гражданского состояния

     711.12.2014

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

поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Декабрь – первый месяц зимы 

и последний в году. Именно его 
мы ждем с особым нетерпением. 
Именно он ассоциируется у нас с 
запахом ели и мандаринов, оли-
вье и другими всевозможными 
салатами и прочими вкусностя-
ми. Именно в декабре мы ждем 
чего-то нового, необыкновенно-
го и незабываемого. Часто нам 
кажется, что уже скоро в январе 
с началом нового года у нас 
начнется и новый жизненный 
этап, а возможно и совсем другая 
новая жизнь.

В декабре отмечают свои дни 
рождения и наши заводчане, ко-
торых мы сегодня и поздравляем 
с этими праздничными датами.

День рожденья — особенный 
праздник. В детстве мы ждем 
его с радостью, нетерпеливо,  
год длится долго-долго, а такие 
желанные именины все не на-
ступают. Но вот время начинает 
мчаться быстрее… С возрастом 
кажется, что года мелькают, как 
странички в книге, которую мы 
бегло перелистываем: дни рож-
денья приходят все чаще, мы 
становимся все старше, и иногда 
кажется, что так и не успеваем 
что-то важное разглядеть на 
этих страничках под названием 
Жизнь. Сегодня мы поздравляем 
с днем рождения заместителя 
генерального директора по 
коммерческим вопросам Игоря 
Куриленко, начальника инфор-
мационно-рекламного сектора 
- главного редактора Наталью 
Марахтанову, заведующего 
спортклубом «Юность» Николая 
Жолудева. Желаем вам, чтобы 
жизнь ваша была наполнена 
счастьем, любовью и позитивом, 
чтобы ничего важного не было 
упущено, а все планы и мечты 
непременно сбывались. Пускай 
дом ваш будет полной чашей, 
работа спорится, а вокруг всегда 
будут готовые подставить плечо 
родные и друзья.

С днем рождения мы поздрав-
ляем тех, кто отметил в начале 
декабря свой «круглый» юбилей, 
это распределитель работ 103-
го цеха Наталья Жаркова, во-
дитель автомобиля 401-го цеха 
Андрей Кузнецов, машинист 
крана цеха №103 Любовь Лев-
кина, табельщик отдела кадров 
Людмила Воронина. Пусть же 
все ваши дни будут наполнены 

искристой радостью, позитив-
ной умиротворенностью, бур-
ными впечатленьями, новыми 
озареньями, экзотическими 
путешествиями и убедительны-
ми победами. А все жизненные 
перемены мы желаем воспри-
нимать как любопытные круизы, 
которые обязательно окончатся 
счастливо и принесут только 
радость и удачное разрешение 
трудностей.

Юбилей «с пятерочкой» совсем 
недавно отметили нагревальщик 
металла 201-го цеха Ирина Го-
рицкова, формовщик машинной 
формовки стальцеха Михаил 
Кошуров, водитель автомоби-
ля 401-го цеха Федор Кузин, 
старший контролер мобильной 
группы отдела режима Сергей 
Муравьев, ведущий экономист 
по цеховому планированию и 
анализу цеховой себестоимости 
ПЭО Татьяна Пушкова. Пусть 
добрый художник раскрасит 
вашу жизнь яркими красками, а 
талантливый композитор напи-
шет мажорную мелодию вашей 
судьбы. Желаем, чтобы жизнь 
баловала вас приятными подар-
ками и внезапными сюрпризами, 
причём не только в день рожде-
ния, а гораздо чаще.

Желаем вам крепкого здоро-
вья и физических сил. Везения, 
успехов и удачи во всех начи-
наниях, исполнения заветных 
желаний, надежных друзей и 
семейного счастья.

С днем рождения мы поздрав-
ляем ведущего экономиста по та-
моженному оформлению служ-
бы отгрузки Наталью Шурову, 
работника АХО Веру Воронину, 
а также работников цеха №302:  
электросварщика Аркадия Гор-
деева, прессовщика-вулкани-
заторщика Евгения Борунова, 
электромонтера КРО Николая 
Комарова, слесаря-ремонтника 
Александра Чубарова. Пусть 
все, чего вы хотите, о чем меч-
таете, сбывается быстро, легко 
и красиво. В день рождения мы 
хотим пожелать вам радости, 
добра, здоровья и удачи. Пусть 
же и дальше Фортуна будет к вам 
благосклонной. А еще мы желаем 
вам огромного личного счастья, 
чтобы оно согревало каждый 
день вашей жизни, наполняло 
душу любовью и теплом. С днем 
рождения!

обратите внимание!



Кроссворд с сайта
www.ynasveselo.ru

27-28 декабря работники завода 
могут пригласить домой Деда Моро-
за и Снегурочку для поздравления 
своих детей.

Стоимость - 500 рублей. 
Заявки принимаются до 22 декабря 

по телефону 46-04.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. См. фото. 
7. Античный город, последний день 
которого изобразил Карл Брюллов. 
8. Мифологическое животное, изо-
бражаемое на гос ударс твенных 
символах Исландии. 9. По работе 
и плата, по товару и … (посл.). 10. 
Боязливому по ухо – смелому по … 
(посл.). 11. Видит кот …, да рыло 
коротко (посл.). 12. Повторение в от-
ношении к учению. 14. И спесивый, и 
крутой, и кроткий. 17. Обожжённый 
летун. 20. Когда не дают зарплату, их 
приходится класть на полку. 22. Слу-
чай из жизни. 24. Клоун из карточной 
колоды. 25. Практика в автошколе. 
26. Дворянский титул во Франции. 
27. Контакт с печатным словом. 28. 
Желание старухи вслед за корытом, 
полученным от золотой рыбки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровая кар-
тотека.  2.  Месяц года. 3.  В драке 
богатый … бережёт, убогий кафтан 
(посл.). 4. Первый из людей. 5. На-
циональная птица Индии. 6. От ко-
пеечной свечи … загорелась (посл.). 
12. Одна из юбочных крайностей. 13. 
Бутылки, которые мешками сдают. 
15. Овощной салат, который поту-
шили на огне. 16. Чем пишут по воде, 
когда точно неизвестно, что ещё 
получится? 18. Хвост человека. 19. 
Привычное занятие для аналитика. 
20. Милый не …, а иссушил до костей 
(посл.). 21. Жанр со стрельбой. 23. 
Ближайшее потомство. 24. Вручение 
взятки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПОБЕДЫ
22-23 ноября 2014 года наши 
муромские спортсмены при-
няли участие в  Чемпионате 
России, Первенстве, Всероссий-
ских соревнованиях, Междуна-
родных соревнованиях по Вос-
точному боевому единобор-
ству спортивная дисциплина 
Кобудо, которые проходили в 
спортивном комплексе «Содру-
жество» города Москва.  В них 
приняло участие около 1500 
спортсменов из 32 регионов 
России и 13 стран (Австралия,  
Англия, Афганистан, Венгрия, 
Грузия, Италия, Франция, 
Швейцария, Япония, Узбеки-
стан, Таджикистан, Украина). 
Стоит отметить, что это 
были первые официальные 
Международные соревнования. 

Спортсмены выступали сразу в не-
скольких видах соревнований: рукопаш-
ный бой, тайхо-дзюцу (приёмы самообо-
роны с оружием и без), ката с оружием, 
нунчаки-кумитэ.

Владимирскую область представляли 
спортсмены Владимирской областной 
федерации Кобудо. Из города Мурома 
тренер Сергей Абрамов привез 12 своих 
воспитанников, из Коврова приехали 3 
человека, которых тренирует Владимир 
Серкин.

Наши муромские спортсмены в общей 
сложности завоевали 13 медалей: 6 зо-
лотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Вос-
питанники Владимира Серкина заняли 2 
четвертых места.

Стоит отметить особые успехи наших 
ребят. Во Всероссийских соревнованиях 
(10-11 лет, 12-13 лет) чемпионами стали 
Ашин Роман (школа №2), Доросевич Ни-
кита (школа №6); призовые места заняли 
Денисов Егор (школа №20), Клюшников 
Михаил (школа №20).

В Первенстве России (14-15 лет, 16-17 
лет, 18-20 лет) чемпионами стали Чичкин 
Артём (школа №1), Ашина Юлия (шко-
ла №2), Воронин Кирилл (Муромский 
радиотехникум); призовые места заня-
ли Чичкин Артём (школа №1), Ашина 
Юлия (школа №2); Демидов Владимир 
(Московский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта).

Еще одно призовое место, но уже в 
Чемпионате России (21 год и старше) за-
воевал Трифонов Антон (МИВлГУ). Он 
также стал чемпионом первых между-
народных соревнований в весовой 
категории до 85 кг. Тренер Антона Сер-
гей Абрамов был награждён грамотой 
Министра спорта РФ.

объявления объявления

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
28 декабря в 14.30 в ДК 1100-летия г. 

Мурома состоится новогодняя елка для 
детей работников завода: новогодняя 
сказка «Маша и волшебное перышко», 
хоровод у елки, конкурсы, призы.

Бесплатный вход по пригласительным 
билетам для детей и взрослых.


