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Лучший город - лучший завод!

Итоги

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

Так, в прошлом году в полном 
объеме было завершено освое-
ние производства новых видов 
стрелочной продукции:

- Стрелочный перевод типа 
Р65 марки 1/9 проекта ЛПТП 
665121.101-02/03 для промыш-
ленного транспорта с улучшен-
ными эксплуатационными харак-
теристиками за счёт применения 
усиленной подкладки на боковой 
путь, усиленных мостиков. Пере-
воды данного проекта успешно 
эксплуатируются на Качканар-
ском горно-обогатительном ком-
бинате, входящем в группу компа-
ний «ЕВРАЗ».

- Трамвайный перевод типа 
НТ/Т62 радиуса R31524 проекта 
МСЗ.8361.00.000-01 (с гибкой 
стрелкой) - совместная разра-
ботка с компанией «DT» (Чехия). 
Отличительной особенностью 
данного перевода является то, что 
он полностью вваривается в путь.

- Стык уравнительный СП 848-
03 – на шурупно-дюбельном 
скреплении.

В связи с переносом произ-
водства стрелочной продукции 
с ООО «Завод транспортного 
оборудования» (г. Кушва) на АО 
«Муромский стрелочный завод» 
в прошедшем году были выполне-
ны подготовительные работы для 
производства следующих видов 
стрелочной продукции:

- Стрелочный перевод типа Р65 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

ВЫПОЛНЕН
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Основной целью ежегодного формирования и 
исполнения Инвестиционных программ на АО 
«МСЗ» является развитие производства и осво-
ение выпуска высококачественной конкуренто-
способной продукции с улучшенными потреби-
тельскими характеристиками для железнодо-
рожных путей всех классов и назначений.
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марки 1/5 проекта 824.00.00.000 
(в т.ч. ремкомплекты и отдельные 
крестовины);

- Стрелочный перевод типа Р65 
марки 1/6 проекта 823.00.00.000 
(в т.ч. ремкомплекты и отдельные 
крестовины);

- Глухое пересечение типа Р65 
марки 2/7 для междупутья 4,6 м 
проекта 202.00.000 (в т.ч. отдель-
ные крестовины);

- Глухое пересечение типа Р65 
марки 2/7 для междупутья 5,48 м 
проекта 203.00.000 (в т.ч. отдель-
ные крестовины);

- Глухое пересечение типа Р65 
марки 2/7 для междупутья 6,5 м 
проекта 208.00.000 (в т.ч. отдель-
ные крестовины).

В рамках обновления станоч-
ного парка цеха №103 в 2015 году 
был приобретен новый сверлиль-
ный ленточно-отрезной станок 
модели «МП6-1968-002» со смен-
ными сверлильными голова-
ми, позволяющий обрабатывать 
рельсы типа Р75, Р65, Р50. После 
завершения пуско-наладочных 
работ в первом квартале текущего 
года станок был введен в эксплу-
атацию.

Кроме того, в рамках исполне-
ния мероприятий Инвестицион-
ной программы 2015 года было 
приобретено и введено в эксплуа-
тацию менее дорогостоящее обо-
рудование, предназначенное для 
поддержания производственных 

За первое полугодие текущего года 
план производства выполнен.

Изготовлено: стрелочных переводов 
- 996 комплектов, отдельных крестовин 
- 1468 штук, ремкомплектов - 1629 ком-
плектов.

Отгружено потребителям: стрелочных 
переводов - 994 комплекта (среди них: на 
ОАО «РЖД» - 145 комплектов, на «прочий» 
рынок - 777 комплектов, на экспорт - 72 
комплекта); ремкомплектов - 1801 ком-
плект (среди них: в адрес ОАО «РЖД» - 841 
комплект, на «прочий» рынок - 344 ком-
плекта, на экспорт - 616 комплектов); от-
дельные крестовины - 1363 штуки (среди 
них: на ОАО «РЖД» - 646 штук, на «прочий» 
рынок - 369 штук, на экспорт - 348 штук).

Михаил АРТЁМОВ, начальник ПДО

ПОДГОТОВКА К 
СЕРТИФИКАЦИИ ПО IRIS 

На предприятии ведется работа по вне-
дрению системы менеджмента бизнеса 
и по подготовке к сертификации на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта железнодорожной промышлен-
ности IRIS. 

Введены в действие Стандарты органи-
зации системы менеджмента бизнеса: СТО 
СМБ 01-2016 и СТО СМБ 02-2016. Теперь 
при разработке стандартов, инструкций, 
положений и т.д. необходимо будет руко-
водствоваться требованиями СТО СМБ.
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мощностей и улучшения 
условий труда:

- установка ручной плаз-
менной резки «Powermax 
125» и весы крановые (по 
заявке цеха №202);

- тепловизор «Testo» (по 
заявке главного энерге-
тика);

- электрогидравлическая 
установка «Вулкан-БС», 
фильтр натрий-катионит-
ный I ступени (по заявкам 
цеха №305);

- автомобили «ГАЗель-
Next» - 2 шт. (по заявке цеха 
№401);

- оргтехника (по заявкам 
подразделений завода);

-электрокотел «Protherm».

В рамках выполнения ме-
роприятий Инвестицион-
ной программы 2016 года 
были продолжены работы 
по освоению производства 
и проведению испытаний 
новых видов стрелочной 
продукции, а именно:

- Стрелочный перевод 
UIC-60 марки 1/9 R 300 про-
екта МСЗ.8366 – по заказу 
Иранских железных дорог;

- Стрелочный перевод 
типа Р65 марки 1/22 про-
екта МСЗ.8364 – для высо-
коскоростных железных 
дорог России;

- Стрелочный перевод 
типа Р65 марки 1/11 для 
скоростей на боковое на-
правление 50 км/ч (со-
вместный с компанией  
Швихаг) проекта МСЗ.8365 
– по заказу ОАО «РЖД»;

- Глухие пересечения типа 
Р65 на железо-бетонных 
брусьях (сочетание глухо-
го пересечения типа Р65 
марки 2/9 на блоках LVT 
и стрелочных переводов 
ВСП017) проекта МСЗ.8371 
– по заказу Московского 
метрополитена.  

- Литая крестовина по 
заказу ДТ (по нормам EN);

- Литые подкладки МП242, 
МП245, КБ65ЛМ (взамен 
штампованных подкладок).

нительный положитель-
ный эффект от внедрения 
нового станка заключается 
в сокращении времени 
на подготовку производ-
ства нового литья. Наше 
предприятие сможет более 
оперативно осваивать про-
изводство новых отливок, 
в том числе по сторонним 
заказам.

Приобретение и ввод в 
эксплуатацию современно-
го деревообрабатывающе-
го станка и изготовление на 
нем новых моделей позво-
лит предприятию получить 
следующие преимущества:

- в литейном производ-
стве: улучшение качества 
«оттиска» в формовочной 
смеси, уменьшение метал-
лоемкости отливок за счет 
высокоточного изготовле-
ния моделей с минималь-
ными припусками;

- в механообработке: со-
кращение машинного вре-
мени на обработку отливок, 
сокращение потребления 
электроэнергии и расхода 
режущего инструмента, 
уменьшение износа станоч-
ного парка.

3. Приобретение и ввод в 
эксплуатацию фрезерного 
центра с ЧПУ, предназна-
ченного для изготовле-
ния штамповой оснастки 
и литейных моделей из 
композитных материалов 
для автоматической формо-
вочной линии АС6080.

Современные станки по-
зволяют проводить высоко-
точную механообработку 
стали с минимальными 
затратами времени, инстру-
мента и электроэнергии; го-
товые штампы отличаются 
высокой точностью выдер-
живания геометрических 
размеров (уменьшение 
припусков) и меньшей ме-
таллоемкостью. 

Вышеперечисленные 
мероприятия заплани-
рованы к реализации в 
полном объеме в течение 

В части технического 
перевооружения в насто-
ящее время на АО «МСЗ» 
проводится целый ряд ме-
роприятий:

1. Проектирование, из-
готовление и внедрение в 
сталелитейном цехе трех 
новых систем пневмотран-
спорта подачи исходных 
материалов (сухого песка, 
молотой глины и бентони-
та) с шихтового двора на 
смесеприготовительные 
отделения.

Применяемые сегодня 
в производстве системы 
пневмотранспорта подачи 
песка и глины были введе-
ны в эксплуатацию более 
20 лет назад, что обуслав-
ливает не только их мо-
ральное устаревание, но и 
колоссальный физический 
износ – наличие трещин, 
ржавчины и негерметичных 
соединений между труб-
ными секциями приводит 
к существенным потерям 
материала на этапе транс-
портировки и к увеличению 
запыленности в цехе, что 
негативно сказывается на 
работе дорогостоящего 
технологического оборудо-
вания и ухудшает условия 
труда работников цеха.

2. Приобретение и ввод в 
эксплуатацию универсаль-
ного фрезерного центра с 
ЧПУ, предназначенного для 
изготовления собственны-
ми силами литейных мо-
делей из дерева, фанеры и 
модельного пластика.

Данное мероприятие 
включено в ИП-2016 с це-
лью обеспечения возмож-
ности замены физически 
изношенного парка мо-
дельной литейной оснаст-
ки за счет изготовления 
собственными силами но-
вых моделей из дерева,  
фанеры и модельного пла-
стика; отказа от размеще-
ния на стороне заказов по 
поставке деревянной мо-
дельной оснастки. Допол-

текущего года. Кроме них, 
в 2016 году запланировано 
приступить к выполнению 
следующих работ, завер-
шение которых ожидается 
в 2017 году:

- приобретение стержне-
вого автомата в цех №202, 
необходимого в литейном 
производстве для изготов-
ления стержней весом до 
12 кг, использующихся при 
серийном выпуске отливок 
высокомарганцовистого 
и углеродистого литья, а 
также освоения массового 
производства литых под-
кладок.

- модернизация установ-
ки ТВЧ №4 в цехе №103, 
направленная на улучше-
ние качественных харак-
теристик остряков, про-
шедших закалку за счет 
автоматизации процесса 
- снижения влияния че-
ловеческого фактора. Ис-
пользование современных 
технических решений, а 
также внедрение системы 
автоматического управле-
ния процессом закалки по-
зволит уменьшить уровень 
брака и увеличить срок 
службы остряков, а также 
исполнить требования 
ГОСТа «Остряки стрелоч-
ных переводов. Общие 
технические условия».

Дополнительно следует 
отметить и тот факт, что в 
2016 году будет продолже-
но выполнение работ по 
обновлению программного 
комплекса, применяемо-
го на АО «МСЗ», за счет 
поэтапного внедрения на 
предприятии программ-
ных модулей «1С». Данные 
работы будут продолжены 
и в 2017 году.

Вот неполный перечень 
основных мероприятий, 
реализуемых в рамках ис-
полнения Инвестицион-
ной программы 2015-2016 
годов.
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ТУРСЛЕТ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

В туристическом слете при-
няли участие три команды: АО 
«Муромский завод радиоиз-
мерительных приборов», АО 
«Муромский приборостро-

ительный завод» и АО «Му-
ромский стрелочный завод». 

От нашего завода участие 
принимали Елена Евдо-
кимова ,  ведущий инже-

нер металлографической 
лаборатории ЦЗЛ; Ирина 
Мысова, инженер-метролог 
ЦЗЛ;  Артем Стариченков, 
инженер-технолог сталели-
тейного цеха; Анна Красно-
ва, начальник ПДБ кузнечно-
прессового цеха; Андрей 
Резников ,  стропальщик 
кузнечно-прессового цеха; 

15 июля в Ковардицком лесу прошел туристический слет рабочей молодежи про-
мышленных предприятий округа Муром, в рамках слета прошел конкурс на зва-
ние «Лучшей туристической команды». 

Елена ЕВДОКИМОВА, ведущий инженер 
металлографической лаборатории ЦЗЛ

Андрей Ивлев, замести-
тель начальника службы 
отгрузки.

Все участники творче-
ски и очень ответственно 

подошли к участию в ту-
ристическом слете: подго-
товили яркие выступления 
для презентации команд. 
Название нашей команды 

- «Стрелочный отряд». Все 
сочинили прекрасные ту-
ристические песни, песня 
нашей команды единоглас-
но стала лучшей, ведь «стре-
лочники» отлично ее спели 
под аккомпанемент гитары, 
на которой играл Андрей 
Ивлев. Также все подобрали 
яркие, красивые костюмы 

«Стрелочный отряд»

Участницы нашей команды 

для своих команд. «Синие», 
«Желтые» и «Красные» - так 
в шутку назвали предста-
вители оргкомитета наши 
команды. Участники сумели 

без затруднения пройти все 
станции занимательного «Ту-
ристического квеста», пре-
одолели сложные вопросы  
«Туристической викторины» 

и продемонстрировали свое 
творчество и неповтори-
мость в конкурсах «Лучший 
туристический бутерброд» и 
«Лучший бивуак». 

По результатам соревно-
ваний наша команда заняла 
второе место, а в номинации 
«Лучший турист» все голоса 
оргкомитета были отданы 

представителю команды АО 
«МСЗ» Андрею Резникову. В 
конце турслета всех участ-
ников ждал настоящий ту-
ристический обед из гречне-

вой каши с тушенкой и слад-
ким чаем, а так же грамоты и 
призы от комитета по делам 
молодежи администрации 
округа Муром. Кстати, глава 

округа Муром Евгений Рыч-
ков выразил благодарность 
Татьяне Серегиной, пред-
седателю профкома нашего 
завода, за активное участие 
в реализации молодежной 
политики на территории 
округа Муром в 2016 году и в 
связи с празднованием Все-
российского Дня молодежи.

Андрей Ивлев

Награждение
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Скажи “Да!” охране труда!

СОБЛÞДАЙТЕ ПРАВИЛА 
                           ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

В первом полугодии текущего года 
на территории нашего предприятия 
произошло четыре несчастных слу-
чая: один – в цехе стрелочной про-
дукции, два – в сталелитейном цехе, 
один – в транспортном цехе.  Среди 
пострадавших: одна женщина, трое 
мужчин. Для сравнения: в первом 
полугодии прошлого года случилось 
шесть происшествий: одно – в цехе 
№103, по два - в сталелитейном и 
инструментальном цехах, одно в – 
отделе. Среди пострадавших в 2015 
году одна женщина, пятеро мужчин.

Все несчастные случаи, происшед-
шие за первое полугодие 2016 года, 
относятся к категории легких.

Обстоятельства 
несчастных случаев:

•14 марта 2016 года стропальщик 
цеха №103 Наталья Синельникова 
пришла на работу во вторую смену. 
В раздевалке переоделась в спец-
одежду, применила также и средства 
индивидуальной защиты. В начале 
смены мастер цеха №103 Ольга 
Михеева дала Наталье Ивановне 
задание провести работы по пере-
мещению подкладок в контейнере к 
листоправильной машине. Для этого 
стропальщику необходимо было ос-
вободить место у листоправильной 
машины - убрать пустой контейнер, 
стоящий около машины. Подойдя к 
листоправильной машине, Наталья 
Ивановна подала рукой команду 
машинисту крана Юлии Наумовой 
опустить крюк с подвешенным на нем 
трехветвевым цепным стропом, име-
ющим на концах кольца. Зацепив два 
кольца цепного стропа за два крюка 
контейнера, Наталья Синельникова 
заметила, что одно из колец не вошло 
под крюк контейнера, и стала правой 
рукой его направлять под крюк. В это 
время машинист крана без команды 
стропальщика начала  подъем кон-
тейнера. Ветвь цепного стропа натя-
нулась, кольцо резко переместилось 
под крюк контейнера, и палец правой 
кисти Натальи Ивановны оказался 
прижатым боковой поверхностью 
кольца цепного стропа к боковой по-
верхности контейнера. От боли стро-
пальщик закричала и машинист крана 
Юлия Наумова опустила контейнер на 
пол. Находящаяся недалеко мастер 
Ольга Михеева обернулась на крик 

и увидела идущую к ней Наталью. 
Ольга Владимировна оказала первую 
помощь и сразу доложила о несчаст-
ном случае начальнику смены Юрию 
Рябову .  Затем Наталья Ивановна 
обратилась в здравпункт завода, где 
ей оказали первую медицинскую 
помощь и выдали направление  в 
приемный покой отделенческой 
больницы на станции Муром.  

В результате несчастного случая 
стропальщик цеха №103 Наталья Си-
нельникова получила  рваную рану 
пальца правой кисти. 

•30 марта 2016 года формовщик 
машинной формовки цеха №202 
Виктор Хренов пришел на работу во 
вторую смену. В раздевалке перео-
делся в спецодежду, применил также 
и средства индивидуальной защиты. 
В начале смены мастер формовочно-
го участка марганцовистого литья 
Светлана Бутысина дала задание 
формовщикам машинной формовки 
Виктору Хренову и Роману Ечину 
выполнить операции,  чтобы накрыть 
модели пустыми опоками на формо-
вочной линии модели Ф637М. Роман 
Ечин подал команду машинисту 
крана Татьяне Воронцовой пере-
местить при помощи электромосто-
вого крана зацепленную траверсой 
пустую опоку на рольганг передаточ-
ной тележки формовочной линии к 
месту накрытия модели  опокой. По 

Евгений ЗУЕВ, начальник ООТиПБ

команде Виктора Хренова, который  
был обучен и аттестован на выпол-
нение стропальных работ, маши-
нист крана стала опускать опоку на 
модель. Виктор Викторович встал 
ногами на борт металлоконструкции 
рольганга и руками направил опоку 
на штыри модели. В это время его 
правая нога попала в пространство 
модели и оказалась зажатой опу-
скающейся опокой. Почувствовав 
боль, Виктор подал команду «вира» 
и машинист крана подняла опоку. 
Работники участка сообщили  масте-
ру Светлане Бутысиной о получении 
травмы, и она сама проводила Викто-
ра Викторовича на прием к хирургу 
в заводскую медсанчасть. 

В результате несчастного случая 
формовщик машинной формовки цеха 
№202 Виктор  Хренов   получил уши-
бленную рану пальца правой стопы.   

  
•2 апреля 2016 года стропальщик 

цеха №401 Илья Буров пришел на 
работу к семи часам. В раздевалке 
переоделся в спецодежду, применил 
также средства индивидуальной за-
щиты. После обеденного перерыва по 
заданию мастера погрузочно-разгру-
зочных работ Александра Сангурова 
бригада стропальщиков приступила 
к погрузке стрелочной продукции в 
полувагон. Стропальщик Игорь Бу-
ров подал команду машинисту крана 
Валентине Морозовой переместить 
кран к стеллажу, в котором лежал 
контррельс, чтобы его зацепить и по-
грузить в полувагон. По команде Иго-
ря Константиновича машинист крана 
опустила крюк крана с подвешенным 
на него грузозахватным  приспособле-
нием «клещи» к контррельсу. Игорь 
руками развел «клещи», зацепил ими 
контррельс и, придерживая левой 
рукой «клещи», чтобы они не переме-
стились при натяжении троса, правой 
рукой подал команду на подъем. При  
натяжении цепи «клещей» палец ле-
вой руки Игоря Бурова оказался при-
жатым цепью к металлоконструкции 
«клещей»,  вследствие чего он полу-
чил резаную скальпированную рану 
пальца левой руки.

   
•24 июня 2016 года  газорезчик  

цеха  №202 Алексей Борин пришел 
на работу  в первую смену, пере-
оделся в  спецодежду и  вышел на 
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Скажи “Да!” охране труда!

участок. От  начальника участка  Сергея 
Осипова  Алексей Евгеньевич  полу-
чил сменное задание и приступил к 
работе. Во время выполнения работ 
по подачи шихты у него зазвонил  со-
товый телефон, и, так как на участке 
шумно, Алексей решил выйти на улицу. 
Выходя в западные ворота цеха на 
улицу, Алексей Евгеньевич  по невни-
мательности споткнулся о бетонную 

плиту. Упав на правое колено он, чтобы 
приостановить дальнейшее падение, 
выставил вперед правую руку и почув-
ствовал острую боль. Увидев, что рука 
начинает отекать, Алексей сообщил 
начальнику участка о произошедшем 
с ним несчастном случае и обратился 
в здравпункт завода, где ему оказали 
первую медицинскую помощь и вы-
дали направление на прием к хирургу.    

В канун празднования Дня ме-
таллурга объединились рабочие 
разных профессий, от плавильщи-
ков до начальника цеха, и дружным 
коллективом поздравляли друг 
друга с одним из самых главных 
праздников в их трудовой жизни. 
Литейщиков всегда отличало осо-
бое отношение к делу. Такова их 
профессия. Она требует не только 
ответственности и дисциплины, но 
и самых сильных качеств челове-
ческого характера. Работники ста-
лелитейного цеха вносят весомый 
вклад в развитие завода. Сегодня 
благодаря их самоотверженному 
труду сохраняются и преумножа-
ются положительные тенденции в 
его развитии. 

От администрации завода ра-
ботников сталелитейного цеха по-
здравил исполнительный директор 
Геннадий Бурцев. Он поблагода-
рил литейщиков за неоценимый 
трудовой подвиг, который они со-
вершают ежедневно. Также слова 
поздравлений прозвучали от пред-
седателя профсоюзного комитета 
Татьяны Серегиной, начальника 
сталелитейного цеха Владимира 
Кандрушина и председателя со-
вета народных депутатов округа 
Муром Константина Федурина.

СТАЛЬ В ИХ РАБОТЕ - ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ!

По традиции накануне професси-
онального праздника в стальцехе 
открыли Доску Почета. 

В этом году на нее занесли фото-
графии шести лучших работников 
цеха: выбивальщика Павла Таба-
кова, модельщика Алексея Аро-
нова ,  обрубщика Романа Усти-
нова, машиниста крана Натальи 
Жолобовой, плавильщика Сергея 
Матвеева, шихтовщика Василия 
Карасева.

Особо на празднике чествовали 
старейших работников «литей-
ки», тех, кто участвовал в первой 
плавке на нашем заводе в декабре 
1986 года. Эта дата - одна из ярких 
страниц в истории нашего пред-
приятия. В этом году мы будем 
отмечать 30-летний юбилей этого 
важнейшего в жизни завода со-
бытия. 

Без рабочего человека, без его 
мастерства, целеустремленности и 
таланта не было бы и достижений 
завода и цеха. Поэтому неслучайно 
многих работников наградили пре-
миями и заводскими грамотами за 
отличную работу. 

В праздничной программе вы-
ступили ребята из подшефного 
детского сада №90, а также Михаил 
Симаков и Андрей Павлов.

СОБЛÞДАЙТЕ ПРАВИЛА 
                           ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

В результате несчастного случая 
газорезчик цеха №202 Алексей Борин 
получил закрытый перелом правой лу-
чевой кости без смещения отломков. 

Работники завода! Соблюдайте 
правила техники безопасности. 
Нарушение правил и инструкций 
по охране труда – это основная 
причина несчастных случаев на 
производстве. 

Профессиональный праздник

В пятницу, 15 июля, на нашем заводе отметили профессиональный праздник – 
День металлурга. Это праздник для тех, кто создает из металла настоящие 
чудеса, на МСЗ – для работников сталелитейного цеха и всех, кто связан с «го-
рячей» профессией. В России День металлурга ежегодно отмечают в третье 
воскресенье июля.

1680 градусов Цельсия – 
именно такую температу-
ру излучает металл в рас-
плавленном состоянии.

В честь металлургов 
не дают салют.

Они с салютом каждый 
день живут,

Когда в литейном 
сталь в опоки льют,
Металл для нашей 

жизни создают.
Работа ваша и опасна, 

и трудна —
Средь пекла, пара, 

грохота она.
Гордится 

металлургами страна
И воздает им 

почести сполна.
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ПАМЯТНИК ИЛЬЕ МУРОМЦУ - 
НА НОВОЙ БАНКНОТЕ

В следующем году Банк России на-
мерен ввести в оборот новые купюры. 
Решить, как именно будут выглядеть 
банкноты в 200 и 2000 рублей, пред-
ложено их будущим пользователям, 
а выбирать изображения будут в не-
сколько этапов. Первый этап начался 
28 июня и заканчивается 28 июля 2016 
года. На этом этапе каждый житель 
России через сайт Твоя-Россия.рф 
имеет право предложить любой сим-
вол, который он считает достойным, 
и город или территорию, где этот 
символ находится.

Муромляне активно включились в 
голосование. Необходимую отметку 

в 5000 голосов преодолел Памятник 
Илье Муромцу. Данный результат 
говорит о том, что во втором этапе 
народного голосования Муром будет 
представлен как минимум одной до-
стопримечательностью. 

До окончания первого этапа остает-
ся 9 дней, поэтому у жителей города 
есть шанс включить в список номи-
нантов и другие объекты. Например, 
мост через Оку или памятник Петру 
и Февронии. 

На втором этапе – с 5 по 30 августа 
– в ходе общественного опроса бу-
дут отобраны 10 самых популярных 
городов и 20 относящихся к ним сим-

волов. Список лидеров опубликуют 
на сайте Твоя-Россия.рф не позднее 
5 сентября.

Третий этап конкурса пройдёт с 5 
сентября до 5 октября. Окончатель-
ный выбор двух городов-победителей 
россияне сделают через процедуру 
голосования в онлайн-режиме на 
сайте Твоя-Россия.рф, а также путём 
анкетирования и посредством смс-
сообщений.

Символы купюр 200 и 2000 рублей 
будут названы 7 октября в эфире теле-
канала «Россия-1».

муром24.рф

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОГУРЦА
16 июля в Суздале про-

шел XVI международный 
День огурца. В обширной 
программе праздничных 
мероприятий приняли уча-
стие заместители Губерна-
тора Владимирской области 
Михаил Колков и Елена 
Мазанько, председатель 
Законодательного Собрания 

Владимир Киселёв, Герой 
труда России Алиса Аксено-
ва, руководители г.Суздаля.

По традиции праздник-
фестиваль «День огурца» 
проводится на территории 
Музея деревянного зодче-
ства Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. 
В этом году площадками на-
родных гуляний также ста-

ли семейная усадьба «До-
бролюбово» и парк-отель 
«Кремлевский». Как отметил 
вице-губернатор Михаил 
Колков, это по-настоящему 
летний праздник, один из 
самых ярких, массовых и 
любимых не только для 
жителей региона и страны, 
но и зарубежных туристов.

«Похрустеть суздальским 
огурчиком приезжают гости 
российские и заморские. 
В гостях у «зелёного име-
нинника» побывали друзья 
из Украины, Финляндии и 
Швеции, Дании и Японии, 
Мексики и Польши, Герма-
нии и Италии. А сегодня 
мы приветствуем гостей 
из Армении», - подчеркнул 

Михаил Колков. Армянские 
хлебосолы угощали участ-
ников праздника блюдами 
огуречного меню, которому 
6 тысяч лет.

Напомним, что в 2015 году 
суздальский Праздник Огур-
ца завоевал 1-е место на 
Всероссийском конкурсе 
«Russian event awards» в 
Казани и специальный приз 
на Всероссийской открытой 
ярмарке туризма в Ханты-
Мансийске.

День огурца действитель-
но стал событием, которого 
ждут и к которому стара-
тельно готовятся садоводы, 
домохозяйки, повара, ре-
месленники, художники и 
аниматоры, артисты. Для го-
стей праздника в этом году 
открылись интерактивные 
площадки «Засолочная», 
«Огуречная ярмарка», «Огу-
речная аптечка», подворье 
истобенских огуречников, 
фотосалон «На память – с 
Огурцом!». Можно было 
попробовать свои способ-
ности в мастер-классах по 
карвингу (художественной 
резьбе по овощам и фрук-
там) и изготовлению куклы-
оберега Акилы-огуречника.

В концертной программе 
праздника приняли участие 
певец Артур Фирсов, фолк-
группы «Медовый Спас» 
и «Колокол», творческие 
коллективы «Меридиан» и 

«Услада», кавер-группа «Ат-
тракцион» и специальный 
гость Дня огурца – прослав-
ленный ВИА «Синяя птица».

Тр а д и ц и о н н о  в  хо д е 
праздника в небо был за-
пущен его символ - Огу-
рец-молодец. А еще одним 
ярким событием стало от-
крытие фермерского ресто-
рана «Огурец».

«С нашего огурчика, аро-
мата свежего Бородинского 
хлеба и тепла разваристой 
картошечки для многих на-
чинается понимание России. 
Огурец - царь-овощ среди 
всех овощей, оплот русской 
национальной кухни, - ска-
зал вице-губернатор. – И 
этот праздник – ключевой 
пункт нашего нового проек-
та – «Гастрономической кар-
ты Владимирской области».

Михаил Колков выразил 
уверенность в том, что День 
огурца найдет свое продол-
жение и развитие в новом 
празднике-фестивале – Дне 
медовухи или «Медовуха-
фест», который также будет 
проходить в Суздале. От 
имени руководства 33-го 
региона он пригласил всех 
участников праздника сно-
ва приехать на гостеприим-
ную Владимирскую землю 
15-17 сентября.

Пресс-служба 
администрации  

области

Праздник огурца
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Если по какой-то при-
чине произошло так, что 
вы не знаете, в каком из 
многочисленных, которых 
в России около 125, не-
государственных пенси-
онных фондов находятся 
на данный момент на-
копления, советуем вам 
быстрее исправить эту си-
туацию. Следует отметить, 
что подобное неведение 
случается не очень часто. 

Вопрос о том, в каком 
негосударственном ПФ 
он состоит, никогда не 
возникнет у человека, 
который осознанно за-
нимался выбором него-
сударственного пенсион-
ного фонда для перевода 
в него своих накоплений, 
взвешива я все плюсы 
и минусы и подобного 
шага, и различных него-
сударственных ПФ. Раз-
умеется, такой человек 
обязательно будет в кур-
се не только названия и 
реквизитов своего НПФ, 
но и следить за всеми 
тенденциями сис темы 

КАК УЗНАТЬ В КАКОМ НПФ 
НАХОДИТСЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ? 

негос ударс твенного и 
государственного пенси-
онного обеспечения, до-
ходом своего негосудар-
ственного пенсионного 
фонда и других. 

Прежде всего, если вы 
не в курсе названия ва-
шего негосударственного 
ПФ, возможно, вы вовсе 
не состоите ни в каком 
НПФ. Для того чтобы пере-
вести свои накопления в 
определенный НПФ, вы 
должны подписать с ним 
договор. Без согласия, раз-
умеется, никто не имеет 
права решать за вас судьбу 
ваших накоплений. Если 
вы никуда не обращались 
и никаких договоров не 
заключали – вы состоите 
в государственном Пен-
сионном фонде на учете. 

Когда вы переводите 
свои средс тва в него-
сударственный пенси-
онный фонд, он присы-
лает вам уведомление 
об осуществлении такой 
операции. Подобное уве-
домление может не при-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения – праздник со своим 

особенным настроением, значением, 
традициями и историей! Тысячи лет 
назад друзья и родные собирались 
у именинника в день его рождения, 
потому что, согласно языческим 
верованиям, именно этот день еже-
годно символизировал переход из 
мира предков в мир живых, и злые 
духи могли украсть душу человека. 
Считалось, что единственный способ 
уберечь именинника – это добрые 
слова пожеланий и поздравлений, а 
также ритуальные подношения (по-
дарки).

Поздравляем с днем рождения 
начальника управления закупок и 
снабжения Ольгу Морозову ,  на-
чальника группы по проектированию 
технологической оснастки и инстру-
мента ОПНТиО Виктора Васильева, 
начальника технологического бюро 
инструментального цеха Владимира 

Поздравляем!

Прибыткова. Пусть ваша жизнь, как 
яркая мозаика, складывается из свет-
лых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настроение!

«Круглый» юбилей отметили ма-
шинист экскаватора транспортного 
цеха Александр Зуев, кладовщик 
цеха №404 Елена Иванушкина, сле-
сарь-ремонтник энергоцеха Евгений 
Лапшин, экономист по труду ООТиЗ 
Марина Мышенкова ,  работники 
стальцеха: обрубщик Иван Наумов 
и газорезчик Александр Обломов, 
экономист по таможенному оформ-
лению и договорной работе службы 
отгрузки Светлана Полшкова. Же-
лаем любви, ярких, незабываемых 
встреч, верных друзей, праздничного 
настроения, исполнения заветных 
желаний и творческих свершений!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
слесарь механосборочных работ 

цеха стрелочной продукции Евге-
ний Анохин ,  начальник караула 
ЧПО Николай Калямин, работники 
стальцеха: мастер термообрубного 
участка Сергей Никитин и обруб-
щик Евгений Пудов.  Пусть минуты 
радости и отдыха подарят сердцу без-
мятежность и отраду, окрасят жизнь 
в яркие краски, а счастье, словно 
музыка, звучит в душе!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения бухгалтера СБУиО Га-
лину Барышеву, начальника смены 
энергоцеха Сергея Гусева, уборщика 
бытовых помещений цеха стрелоч-
ной продукции Светлану Егорову, 
работников цеха №302: машиниста 
крана Ольгу Повеликину и слесаря-
ремонтника Юрия Чернышова. От 
всей души желаем счастья, крепкого 
здоровья, больших успехов в работе, 
долгих лет жизни, благополучия в 
семье и всегда отличного настроения.

йти вам в случае, если 
вы неожиданно сменили 
место проживания и не 
поставили в известность 
ваш НПФ или ПФРФ, из 
которого и происходит 
перевод средств. 

Для того чтобы узнать 
н а з в а н и е  н е г о с у д а р -
ственного пенсионного 
фонда, в котором нахо-
дятся накопления, вы мо-
жете просто обратиться в 
отделение Пенсионного 
фонда РФ по прописке, 
где по номеру вашей пен-
сионной страховки оты-
щут интересующую вас 
информацию. 

Также сегодня многие 
предприятия практику-
ют некое «коллективное 
обслуживание» в него-
сударственном пенсион-
ном фонде. Это значит, 
что само предприятие за-
ключает договор с него-
сударственным пенсион-
ным фондом, по которому 
все его сотрудники будут 
хранить свои пенсионные 
накопления в этом него-

сударственном ПФ. 
Но даже при этом пом-

ните, что никакой рабо-
тодатель не может за-
ставить вас перевести 
пенсионные средства в 
определенный НПФ про-
тив вашей воли. Поэтому 
маловероятно, что без 
вашей подписи осуще-
ствили эту процедуру. 
Возможно, правда, при 
подписании трудового 
договора вы не обратили 
внимания на этот нюанс. 
Рекомендуем вам уточ-
нить эту информацию. 
Как бы ни было, настоя-
тельно рекомендуем вам 
серьезнее относиться к 
вашим пенсионным на-
коплениям, поскольку от 
того, как вы будете о них 
«заботиться», зависит бу-
дущая пенсия. Конечно, 
может быть сейчас вам и 
кажется, что до начисле-
ния пенсии вам еще дале-
ко, но потом будет поздно 
жалеть, что вовремя не 
уделили должного внима-
ния этому вопросу.
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Кроссворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

Электронную версию газеты «Стрела» читайте 
в разделе «Пресс-центр» на сайте АО «МСЗ».

По горизонтали: 1. Пол-
ный круг вращения. 5. 
Ненастье. 9. Залив Крас-
ного моря. 10. Звезда в 
созвездии Волопаса. 11. 
Бог умирающей и воскре-
сающей природы, покро-
витель и судья мертвых 
в египетской мифологии. 
12. Сто тысяч в древнерус-
ском счете. 13. Внезапно 
пришедшая мысль, вдох-
новение. 15.  Прибыль, 
нажива, барыш. 16. Одно-
бортный короткий сюртук 
с круглыми фалдами. 20. 
Ветвь хвойного дерева. 
22. Мини, миди, макси. 23. 
Представитель основного 
населения азиатского го-
сударства. 25. Украинский 
народный танец. 27. Дет-
ская игра. 28. Рассказ Гар-
ри Гаррисона. 29. Мужское 
имя. 32. Специальность 
врача. 37. Род автогонок. 
38. Курорт на Рижском 
взморье. 39. Увлечение, 
задор. 40. ... обетованные. 
41. Римский император из 
династии Антонинов. 42. 
Простейшее грузоподъ-
емное устройство. 43. До-
кумент на право лечения 
и питания на курорте. 44. 
Роман Стендаля.

По вертикали: 1. Вос-
торженное славословие. 2. 
Ответ на зов, обращение. 
3. Российский историк, 
автор труда «Крымская 
война». 4. Герой романа 
Киплинга «Книга джун-
глей». 5. Итальянский фут-
больный клуб, за который 
выступал Диего Марадона. 
6. Персонаж оперы Нико-
лая Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством». 
7. Пагубное вещество. 8. 
Представитель основного 
населения европейского 
государства. 14. Дерево-
плакса. 16. Большие весы 
для тяжелых предметов. 
17. Изображение или вы-
ражение, нуждающееся 
в разгадке. 18. Турецкое 
узкое и длинное легкое 

весельное судно. 19. Го-
ловной .... 20. Лыковые 
тапочки. 21. Черномор-
ский курорт. 24. Протертая 
пшенная каша с изюмом. 
25. Столица государства в 
Южной Америке. 26. Сы-
щик. 27. Раненный зверь 
или птица. 30. Смертное 
ложе. 31.  Французский 
писатель, автор истори-
ческого романа «Салам-
бо». 32. Неуспех, неудача, 
провал. 33. Одно из имен 
бога у древних евреев. 
34. Составная часть зву-
коснимателя. 35. Татьяна 
из «Евгения Онегина». 36. 
Воспаление роговицы. 38. 
Легкий хлопчатобумаж-
ный халат покроя кимоно.

ОАО «РЖД» предупреждает 
об опасности геолокационных 
мобильных игр на объектах 

железной дороги
В связи с массовым распространением видеоигр 

среди владельцев смартфонов, в том числе игр, свя-
занных с использованием геолокации, ОАО «РЖД» на-
поминает: вокзалы и платформы, железнодорожные 
переходы и станции являются местами повышенной 
опасности. Отвлечение внимания на экран мобильных 
устройств может привести к потере бдительности и 
ориентации в пространстве.

ОАО «РЖД» призывает отказаться от использо-
вания приложений, отвлекающих внимание, при 
нахождении на инфраструктурных объектах. По-
добное увлечение может обернуться трагическими 
последствиями.

Безопасность


