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Лучший город - лучший завод!

В целях сохранения кадрового по-
тенциала, в связи с ростом цен на 
потребительские товары и услуги 
на Муромском стрелочном заводе 
проведена плановая индексация за-
работной платы сотрудников. 

С 1 июня 2017 года доход стрелоч-
ников увеличился на 4,3%. 

С 1 ИЮНЯ 
ЗАРПЛАТА 

ПОВЫСИЛАСЬ

Выставка

В ходе прошедшего в Те-
геране мероприятия свою 
продукцию и услуги предста-
вили производители из Ирана, 
России, Германии, Италии, 
Турции, Китая и других госу-

дарств. Впервые в истории вы-
ставки был организован стенд 
стран Балтии. Состоялся ряд 
визитов официальных делега-

ЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ИРАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
15-18 мая 2017 года Муромский стрелочный 
завод принял участие в 5-й международной вы-
ставке Iran Rail Expo. 

Главное
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ций профильных министерств 
Исламской Республики Иран.

На стенде АО «Муромский 
стрелочный завод» актив-
но обс у ж да лись вопросы 
модернизации и развития 
путевой инфраструктуры RAI 
(Железные дороги Исламской 
республики Иран), состоялись 
встречи с руководителями 
технических департаментов 
этой организации. Стороны 
подтвердили заинтересован-
ность в развитии сотрудниче-
ства, определили дальнейшие 
этапы взаимодействия. 

Стенд также посетили пред-
с та в ите л и  и р а н с к и х  п р о -
мышленных предприятий и 
портов, которые получили 
подробную информацию о 
возможностях российского 
завода, а также обсудили схе-
мы поставок.

С иранским коллегой

Объединенный стенд завода и компании ATS

В связи с решением важных задач 
по освоению новых видов продукции 
и внедрению передовых технологий 
в производство с 1 июня на предпри-
ятии создано новое самостоятельное 
подразделение – Центр разработок и 
внедрения, которое будет подчинять-
ся непосредственно единоличному 
исполнительному органу – управляю-
щей организации завода АО «Верхнее 
строение пути».

Руководителем центра разработок и 
внедрения назначен Денис Сергеевич 
Ершов, возглавлявший ранее проек-
тно-конструкторский отдел, который 
с 1 июня ликвидирован, а сотрудники 
переведены в новое подразделение.

ЦЕНТР 
РАЗРАБОТОК 
И ВНЕДРЕНИЯ



ительства и обслуживания 
железнодорожных линий. 
На открытой части выстав-

ки были представлены 
специальный подвижной 
состав, технические сред-
ства на комбинированном 
ходу, средства малой меха-
низации и пр. На стендах 
мировых лидеров в про-
изводстве стрелочной про-
дукции – компании Vossloh, 
VAE, Schwihag были пред-
ставлены передовые раз-
работки прогрессивной 
элементной базы стре-
лочных переводов. Тесное 
сотрудничество нашего 
предприятия с компанией 
Schwihag позволяет МСЗ 
«держать руку на пульсе» 
современных тенденций и 
использовать в своих кон-
струкциях большую часть 
современной элементной 
базы.

2 15.06.2017

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

В этом семинаре при-
нял участие директор по 
качеству нашего завода 
Андрей Алексеев. Россий-
скую делегацию возглавил 
заместитель начальника 
Центра технического ау-
дита ОАО «РЖД» Максим 
Штайгер.

Соорганизатор семинара, 
компания Фоссло (Vossloh 
AG), является крупнейшей 
мировой компанией, осу-
ществляющей разработку, 
изготовление и сервисное 
обслуживание компонен-
тов инфраструктуры (про-
межуточные рельсовые 
скрепления, стрелочные 
переводы), специально-
го подвижного состава 
(рельсошлифовальные, 
рельсофрезерные поезда, 
рельсовозные поезда и пр.), 
локомотивов и пр.

В ходе семинара компа-
нией Фоссло были пред-
ставлены передовые раз-

ВЫЕЗДНОЙ ОБУЧАЮЩИЙ 
         СЕМИНАР В ГЕРМАНИИ
С 29 мая по 2 июня 2017 года состоялся выездной обучающий семинар в Федера-
тивной Республике Германия на предприятиях компании Vossloh AG и 27-й Меж-
дународной выставке путевых технологий (IAF). В составе делегации приняли 
участие руководители российских предприятий железнодорожной промышлен-
ности, АО «ВНИИЖТ», ОАО «РЖД». 

соответствие требованиям 
международного стандар-
та менеджмента бизнеса 
IRIS, обязательной состав-
ляющей которого являются 
указанные вопросы. Из-
учение опыта обеспече-
ния качества продукции 
и организации системы 
управления качеством од-
ного из мировых лидеров в 
производстве стрелочной 
продукции позволит наше-
му предприятию избежать 
ошибок и неоправданных 
затрат ресурсов на внедре-
ние системы менеджмента 
бизнеса.

С 30 мая по 1 июня 2017 
г. в городе Мюнстер (Герма-
ния) прошла 27-я Междуна-
родная выставка путевых 
технологий (IAF). Более 
200 участников из 18 стран 
представили на площади 
15000 кв. м. современные 
устройства, материалы и 
технологии в области стро-

Организация хранения метизов и комплектующих на предприятии Vossloh 
по производству рельсошлифовальных поездов 

Стрелочная гарнитура, 
смонтированная 

в шпальном ящике, 
для скоростных переводов

работки в области рель-
сошлифования и рельсоф-
резерования (скоростное 
шлифование, стандартное 
шлифование, фрезерова-
ние). Проведено знаком-
ство с производственными 
мощностями предприятия 
по выпуску путевых машин 
для скоростной шлифовки 
в городе Гамбург, осущест-
влен выезд на полигон на 
ночное «окно» инфраструк-
туры DB для проведения 
скоростного шлифования.

Отдельное внимание 
было уделено вопросам 
организации на предпри-
ятиях компании Фоссло 
системы обеспечения и 
контроля качества, про-
ведения анализа ремон-
топригодности и отказо-
устойчивости продукции, 
расчета стоимости жизнен-
ного цикла. Наше предпри-
ятие в настоящее время 
проходит сертификацию на 
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Заводская мозаика

В нашей стране бесплатная выдача молока закре-
плена в статье 222 Трудового кодекса. На работах с 
вредными условиями труда работникам выдаются бес-
платно по установленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты. Норма бесплатной 
выдачи молока составляет 0,5 литра за смену.

 На Муромском стрелочном заводе работникам, ко-
торым согласно спецоценке  условий труда  положено 
молоко за работу во вредных условиях труда, выда-
ются специальные талоны, количество которых равно 
количеству отработанных смен. Эти талоны можно 
отоварить в буфетах цеха рабочего питания.

На заводе для работников закупают ультрапастери-
зованное (то есть прошедшее термическую обработку) 
молоко в асептических картонных литровых коробках, 
которые обеспечивают длительное безопасное хране-
ние продукта, создавая эффективный барьер против 
бактерий и других внешних нежелательных воздей-
ствий. Срок годности такого молока – шесть месяцев, 
при этом сохраняются все его полезные свойства. Каж-
дый работник, пришедший в буфет с талоном, может по-
лучить положенные ему пол-литра молока. Работники 
цеха рабочего питания разольют вам молоко в любую 
принесенную с собой тару. 

Кстати, выдача молока или других равноценных пище-
вых продуктов может быть заменена компенсационной 
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов.

МОЛОКО - 
ПО ТАЛОНАМ

С 1 по 7 июня с целью предаттестационной подго-
товки и дальнейшей сдачи экзаменов на заводе было 
организовано теоретическое обучение работников 
завода по профессии «стропальщик».

Обучение проводила ведущий инженер по тех-
надзору отдела охраны труда и промышленной 
безопасности Екатерина Матвиенко.

Учились стропальщики цеха стрелочной про-
дукции Дмитрий Носков и Александр Малышев, 
стропальщик кузнечно-прессового цеха Александр 
Лихацкий и грузчик цеха складского хозяйства 
Руслан Якунин. 

14 июня также с целью предэкзаменационной под-
готовки с последующей аттестацией специалистов 
завода по электробезопасности и на знание "Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок" было организовано обучение работников 
энергоцеха (одиннадцать человек) и отдела главного 
энергетика (пятеро работников). 

Занятия проводили преподаватели АНО ДПО УМЦ 
"Техкранэнерго" (г. Владимир), который занимается 
подготовкой персонала, руководителей и специ-
алистов, занятых эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов и с которым у нашего завода 
заключен договор на оказание образовательных 
услуг,  - Андрей Сафонов и Виктор Гусельников. 

ЗАВОДЧАНЕ
УЧИЛИСЬ

С 19 июня по 16 июля на нашем заводе будут прохо-
дить практику студенты второго курса МИ ВлГУ, обуча-
ющиеся по специальности "Технологические машины 
и оборудование".

Пятеро студентов направлены службу по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования (№511), руково-
дитель практики - механик службы Олег Сапожников. 
Еще пятеро -  в службу по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования (№512), руководитель практики  
- начальник службы №512 Владимир Матвеев. 

На период практики студенты будут обеспечены  необ-
ходимым оборудованием, инструментами, приборами, 
материалами, справочниками.

Еще пятеро студентов второго курса МИ ВлГУ, кото-
рые обучаются по специальности "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», также будут проходить практику в под-
разделениях завода.

ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ

Новости округа

Такой рейтинг впервые был составлен по оценкам 
независимого общественного движения «Клуб руко-
водителей муниципальной сферы». На своём сайте 
глава округа Евгений Рычков поблагодарил всех, 
кто вносит вклад в развитие и процветание города: 

«С этим – очередным для Мурома – признанием 
поздравляю всех руководителей городских струк-
тур, организаций, работников коммунальных служб, 
предприятий округа и всех горожан, кто словом и 
делом помогает обеспечивать в нашем городе ком-
фортный образ жизни. 

При создании списка учитывались динамика 
социально-экономического развития, уровень 
благоустройства, степень открытости, а также объ-
единенные усилия жителей по развитию муници-
палитета. Что касается последнего пункта, в этом 
вам, уважаемые муромляне, пожалуй, нет равных. 
Общими стараниями мы ежедневно, ежечасно де-
лаем наш город лучше, краше. Обсуждаем проекты 
реконструкции знаковых объектов города, решаем 
коммунальные проблемы. Спасибо вам за живой 
интерес к вопросам благоустройства Мурома, ак-
тивность и искреннее желание собственным трудом 
принимать участие в совершенствовании нашего 
любимого округа». 

Кроме Мурома, в рейтинге отмечены такие города, 
как Амурск, Бахчисарай, Нижний Новгород, Жуков-
ский, Брянск, Североморск и другие. Церемония 
вручения наград муниципалитетам-победителям 
прошла в Москве, в преддверии Дня России.

МУРОМ ВОШЕЛ В ТОП 
100 ЛУЧШИХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
РОССИИ
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Традиции

ДЕТСКИЙ СМЕХ ЗВЕНИТ СЕГОДНЯ ВСЮДУ!

Ес тес твенно,  Муром 
тоже не остался в сторо-
не - Управление культуры 
организовало для детей 

квес т-соревнования в 
парке 50-летия Советской 
власти.

Одним из этапов квеста 
стало выполнение зада-
ний от Театра-музея Ильи 

Муромца, участвовавше-
го в мероприятии при 
поддержке Муромского 
стрелочного завода.

Муромский стрелочный 

В первый день лета во всех регионах нашей страны отмечали международный 
День защиты детей: в городах и селах прошли сотни флешмобов, концертов, со-
ревнований, праздничных программ.

Игры с театром-музеем Ильи Муромца

Окончание на стр. 5                      Окончание на стр. 5                      Окончание на стр. 5                      Окончание на стр. 5                      

завод активно сотрудни-
чает с театром-музеем, и 
это не случайно - пред-
приятие поддерживает 

не только традиции ка-
чества продукции, но и 
культурные традиции.

Ребята, пришедшие в 
парк 1 июня, с огромной 
радостью участвовали 

в конкурсах былинного 
героя Ильи Муромца, а 
потом получили сладкие 
призы – сувенирный пря-
ник с изображением бога-

тыря – очень красивый и 
вкусный. 

Накануне праздника 
на заводе был объявлен 

конкурс детских рисун-
ков на тему «Илья Му-

ромец – Богатырь земли 
русской»,  все авторы, 
конечно, тоже получили 
в подарок «богатырский» 

Сладкий приз получил участник конкурса рисунков
Артем Баранов. Его мама - Елена Крашенинникова - 

работает на МСЗ ведущим инженером-программистом 
по станкам с ЧПУ в отделе главного технолога

пряник.  
Музей и завод также 

порадовали с ладкими 
сувенирами воспитанни-

ков Муромского детского 
дома.

Н е с м о т р я  н а  п е р е -
менчивую и порой пас-
мурную погоду, детский 
праздник состоялся!

Илья Муромец наградил  участницу конкурса рисунков
Злату Шурову. Ее мама Наталья - 

ведущий экономист по таможенному оформлению 
службы отгрузки нашего предприятия

С Ильей Муромцем - участник конкурса рисунков 
Костя Беляков. Его мама Наталья работает 

в профсоюзном комитете завода
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Традиции

Представители завода и театра-музея

ДЕТСКИЙ СМЕХ ЗВЕНИТ СЕГОДНЯ ВСЮДУ!
Окончание. Начало на стр. 4                      Окончание. Начало на стр. 4                      Окончание. Начало на стр. 4                      Окончание. Начало на стр. 4                      

Самые активные участницы конкурсов

Ребята были рады получить сладкий приз!

Знакомство с театром-музеем Ильи Муромца

"Богатырские" пряники

Участники квест-соревнований
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СЪЕШЬТЕ СВОЮ ТОСКУ!
Будьте здоровы!

В последние годы проведена масса исследований о том, 
как питание влияет на наши мысли, настроение, эмоции. 
Оказалось, влияние это очень существенное.

Если к вопросу пищи телесной вы подходите легкомыс-
ленно, то впоследствии можете об этом крепко пожалеть. 
Ведь от питания зависят и психика, и даже развитие мозга.

Какао вместо кофе
Все знают, одно из лучших средств, чтобы взбодриться, - 

чашка-другая кофе. Этот напиток активизирует и стимули-
рует мышление, но у него есть и обратная сторона — он 
вызывает развитие зависимости и синдрома отмены. Частое 
употребление кофе приводит к сонливости и ощущению 
разбитости, которые можно на время устранить, выпив 
очередную чашечку всё той же бодрящей жидкости. Чтобы 
не попасть в замкнутый круг, вместо кофе чаще пейте какао. 
Недавно учёные из США доказали, что этот почти забытый 
напиток не менее сильно стимулирует наше мышление, чем 
кофе. Только какао гораздо полезнее и не вызывает зависи-
мости. Правда, чтобы получить нужный эффект, готовить его 
нужно на воде, а не на молоке, как мы привыкли.

Жиры вредные и полезные
Не любой жир - это плохо. Например, диеты с резким огра-

ничением всех жиров, которые так любят подростки, сни-
жают не только вес, но и настроение. «В этом возрасте ещё 
продолжают формироваться мышление и высшая нервная 
 деятельность, и поэтому такие диеты очень вредны, — объ-
ясняет доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой факультета фундаментальной медицины МГУ 
им. М. В. Ломоносова и глава Национального исследова-
тельского центра «Здоровое питание» Олег Медведев. — 
Из-за недостаточного поступления определённых жиров 
страдает не только физическое состояние, но и психическое 
здоровье - часто возникает депрессия. А при чрезмерном 
увлечении диетами она может быть столь сильной, что при-
водит к суициду.

Тем не менее от некоторых жиров лучше отказаться. 
Например, доказана прямая связь между симптомами 
депрессии и избытком в рационе насыщенных жиров; их 
много в животных продуктах, фастфуде, жирных кондитер-
ских изделиях.

Совершенно противоположным действием обладают так 
называемые полиненасыщенные жиры, которые содержат 
омега-6 и омега-3 кислоты. Их особенно много в оболочках 
клеток коры головного мозга. Именно эти нейроны отвеча-
ют за высшую нервную деятельность и эмоции. Особенно 
важны омега-3 кислоты. Но поскольку они не синтезируются 
нашим организмом, их нужно получать в достаточном ко-
личестве с пищей. Поэтому богатые ими продукты должны 
постоянно присутствовать в нашем рационе. В первую 
очередь полиненасыщенных кислот много в рыбе (особенно 
морской), оливковом, льняном, рапсовом, соевом и других 
растительных маслах, авокадо и орехах.

Исследования показали, что диета с такими продуктами 
не только нормализует эмоции, но и повышает эффектив-
ность антидепрессантов. Помимо этого на эмоциональное 
состояние положительно влияют ещё цельнозерновой хлеб, 
фрукты и овощи.

Невесёлая радуга
Конфеты, напитки и кондитерские изделия, имеющие яр-

кую окраску, содержат ряд вредных синтетических пищевых 
красителей. Они обладают психоактивным действием и спо-
собствуют развитию так называемого синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ), что было однозначно 
доказано в экспериментах. Такие дети плохо учатся, а впо-
следствии часто сталкиваются с социальными проблемами. 
Многие страны ЕС пытаются запрещать у себя эти красители, 
но у нас вы обнаружите их в составе многих сладостей и 
газировок. Несмотря на то, что дети очень падки на яркие 
лакомства, старайтесь их не покупать. И сами не ешьте.

Еда для памяти и внимания
Большую роль в развитии мозга и в процессах мышления 

играют микроэлементы. Так, недостаток цинка у детей спо-
собствует развитию всё того же синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности, а у взрослых - проблем с памятью 
и обучением. Дефицит меди связан с повышенным риском 
развития болезни Альцгеймера и других нейродегенера-
тивных заболеваний. Оба эти вещества нужно включать в 
рацион. Причём в любом возрасте - с детства до старости.

Главные источники меди: печень, дары моря, орехи, фа-
соль, цельнозерновые продукты (хлеб, крупы, мюсли). Много 
цинка содержат постное мясо, печень, любые дары моря и 
молочные продукты.

Среди опасных пищевых добавок
Красители красного цвета
Е124 — Понсо 4R — канцероген. Противопоказан астма-

тикам.
Е122 — Азорубин (Кармуазин) — виновник тяжёлой ал-

лергии, приступов удушья.
Е129 — Красный очаровательный — канцероген, противо-

показан при чувствительности к аспирину.
Жёлтые красители
Е110 — «Солнечный закат» — противопоказан при не-

переносимости аспирина. Может провоцировать кожные 
высыпания, рвоту, насморк.

Е102 — Тартразин — противопоказан при любых хро-
нических заболеваниях, особенно бронхиальной астме и 
аллергии.

Е104 — Хинолиновый жёлтый — у астматиков вызывает 
тяжёлые случаи удушья.

"АиФ - Здоровье"
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

С днем рождения по-
здравляем начальника 
с лу жб ы  № 5 1 1  Се р ге я 
Крупнова. Мы хотим  по-
желать Вам уверенной 
настойчивости для мате-
риализации в жизнь са-
мых отчаянных задумок. 
Пусть вчерашние смелые 
мечты станут сегодняш-
ней реальностью!

« К р у г л ы й »  ю б и л е й 
о т м е т и л и  с л е с а р ь  п о 
ремонт у автомобилей 
участка автомобильного 
транспорта Александр 
Б о р и с о в ,  н а ч а л ь н и к 
участка по капитальному 
ремонту оборудования 
и запасных частей цеха 
№302 Юрий Быватов , 
ток арь С ТОРО (№511) 
Михаил Карцев, контро-
лер ОТК Елена Ломова, 
ведущий экономист по 
планированию и анализу 
себестоимости ОСПиБ 
Лариса Лукина, инспек-
тор по кадрам ОК Ири-
на Миронова, слесарь-
ремонтник энергоцеха 
Сергей Молоденов, кла-
довщик механического 
участка кузнечно-прессо-
вого цеха Виктория Фо-
мина. Пусть ваша жизнь 
будет красивой и яркой, 
как весна, солнечной и 
теплой, как лето. Пусть 
будет далеко до сени, а 
снежные метели никогда 
не проникают в душу!

Юбилей «с  пятероч-
кой» отметили резьбона-
резчик на специальных 
станках механического 
участка кузнечно-прес-
сового цеха Светлана 
Аксенова, контрольный 
мастер цеха №103 Мари-
на Алясова, помощник 
начальника цеха стре-
лочной продукции по 
общим вопрос ам М а -
рина Базина, оператор 

котельной энергоцеха 
Татьяна Давыдова, стер-
женщик ручной формов-
ки стальцеха Валентина 
Куликова, экономист по 
цеховому планированию 
ПЭО Вера Леонтьева , 
слесарь механосбороч-
ных работ  цеха №103 
Александр Матюшин , 
элек тромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования на 
горячих участках работ 
С ТОРО (№512)  Сергей 
Моржаков, сверловщик 
цеха стрелочной продук-
ции Игорь Павлов, убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
АХО Галина Полякова, 
водитель грузового ав-
томобиля участка авто-
мобильного транспорта 
Евгений Хорев, формов-
щик машинной формовки 
стальцеха Виктор Хре-
нов, повар цеха рабочего 
питания Нина Шишкина. 
Го л о в о к ру ж ите л ь н о го 
карьерного роста, твор-
ческого вдохновения, 
неизменно позитивного 
настроения! Пусть вас 
накроет финансовая ла-
вина, закружит водово-
рот удачи!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния ведущего инженера 
по конструкторско-тех-
нологической докумен-
тации ОГМ Ол е га  К а -
линина, инспектора по 
кадрам ОК Альбину Ко-
лышевскую ,  ведущего 
специалиста по инфор-
мационным технологиям 
ОИТ Валерия Павлова.  
Пусть летним ливнем на 
вас прольются здоровье, 
любовь и счастье! Жела-
ем, чтобы дом ваш был 
полной чашей, и судьба 
всегда оберегала!

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой 
половине июня этого года. Начало лета – прекраснейшее время года, людям, родив-
шимся в июне, можно только позавидовать. Зелень, цветы, солнце! К тому же от-
мечать такой день рождения настоящее удовольствие, можно устроить пикник, 
посвятить теплый денек походу в кафе или, раскрыв окна для прохлады, созвать 
гостей в дом.  

Третьего июня отметил день рождения ведущий инженер 
по конструкторско-технологической документации 

отдела главного механика Олег Калинин. Он работает на 
нашем заводе с 2004 года, а в  прошлом году в День желез-

нодорожника  его фотографию поместили 
на заводскую Доску Почета и он принимал поздравления 

от исполнительного директора завода Геннадия Бурцева

Новости отрасли

ОАО "РЖД" с 1 июня по 31 августа за счет собственных средств 
предоставляет 50% скидку для проезда школьников в поездах 
дальнего следования.  Ранее право льготного проезда предостав-
лялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким 
образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение 
всего календарного года.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих 
вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следо-
вания категорий "скорый" и "пассажирский", в вагонах 2 и 3 класса 
моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего 
следования), курсирующих по территории России (за исключением 
скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих 
транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах 
иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной 
части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно можно как в билетных кассах, так и на официальном 
сайте ОАО "РЖД". При оформлении билетов достаточно предъявить 
свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о 
документах, удостоверяющих личность). При посадке в поезд пас-
сажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, 
удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию 
свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании 
которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка опре-
деляется на день начала поездки.

ДЕТИ ЕЗДЯТ
 ПО ЛЬГОТНЫМ БИЛЕТАМ
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