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СОРОК ЛЕТ – ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ!

Александр Иванович относится к 
поколению детей войны. Он родил-
ся в суровом 1942 году 4 октября.

После войны, так как его отец был 
военным, Саша побывал с родителя-
ми и в Пензе, и в Куйбышеве, а затем 
и в Германии. В 1947 году в Берлине 
у него появился брат Володя, и там 
же Саша пошел в школу. В 1951 году 
Саша с родителями вернулся на 
родину в город Владимир, куда его 
отца перевели по службе.

Саша был подвижным мальчиш-
кой: «летал» с  утра до вечера - играл 
в футбол или гонял на велосипедах 
со своими сверстниками, а зимой - с 
коньками на каток или с лыжами на 
горку. Учась в двух школах, общеоб-
разовательной и музыкальной, он 
находил время заниматься в спор-
тивных секциях: спортивной гим-
настики, стрелковой, футбольной. 
Но на первом месте все-таки были 
шахматы, ставшие его главной при-
вязанностью. И, если в гимнастике и 

Александр Иванович Силуянов – один из старейших 
ветеранов Муромского стрелочного завода. 11 ок-
тября 1977 года он впервые прошел через проход-
ную нашего предприятия, и вот уже четыре деся-
тилетия его жизнь неразрывно связана с заводом.
стрелковом спорте он достиг толь-
ко третьего разряда, то в 1959 году, 
учась в десятом классе, он получил 
первый разряд по шахматам. 

По окончании средней школы 
А лександр подал документы в 
Ивановский энергетический ин-
ститут. Сдавать предстояло пять 

экзаменов и получить минимум 
двадцать баллов. Получив на эк-
заменах одну тройку и набрав 
девятнадцать баллов, абитуриент 
Силуянов не прошел по конкурсу в 
институт. Неудача с поступлением 
огорчила только родителей, а сам 
Александр недолго переживал и 
пошел работать на Владимирский 
завод «Электроприбор» слесарем-
сборщиком радиоаппаратуры.

Через три месяца молодой рабо-
чий был призван в ряды Советской 

Армии и прослужил почти три года. 
Первые пять месяцев в «учебке» в 
городе Петрозаводске, а остальное 
время на Плесецком космодроме в 
ракетных войсках стратегического 
назначения.

Отслужив почти три года, в 1964 
году Александр поступил во Влади-
мирский политехнический инсти-
тут, выбрав непростую специаль-
ность «Литейное производство». 
Поводом для такого выбора стал 
увиденный им в армии кинофильм 
«Битва в пути». На экране прослежи-
валась жизнь людей, работающих в 
литейном цехе, само производство 
и связанные с ним проблемы.

Незаметно, но насыщенно и инте-
ресно пролетели пять студенческих 
лет. На пятом курсе Александр 
встретил свою будущую супругу 
Ирину в Доме культуры химзавода 
на праздновании 8 Марта. А через 
два с половиной месяца - 28 мая - 
они подали заявление в ЗАГС.

После окончания института Алек-
сандр получил направление на круп-
ный машиностроительный завод в 
город Курган, куда и отправилась 
молодая семья. Семь лет Александр 
Иванович проработал на Курган-
ском машиностроительном заводе в 
сталелитейном цехе. Начав с масте-
ра смесеприготовительного участка 
и закончив начальником смены. 

В Кургане в семье Силуяновых ро-
дились двое детей – дочка Наташа 
в 1970 году и сын Сергей в 1971-м. 

В 1977 году Александр Иванович с 
семьей переехал в Муром. Переезд 
из крупного областного центра в 
город Муром был вызван болезнью 
дочки, врачи посоветовали сменить 
место жительства на среднюю по-
лосу России. Так семья Силуяновых 

В сталелитейном цехе
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оказалась в Муроме.
В Муроме Александр Иванович 

остановил свой выбор на стрелоч-
ном заводе, побывав перед этим на 

двух других предприятиях: заводе 
имени Орджоникидзе и заводе име-
ни Дзержинского, где Александру 
Ивановичу предлагали должности 
старшего мастера. Наш завод в это 
время располагался на старой пло-
щадке в четырех корпусах.

В октябре 1977 года Александр 
Силуянов начал свою трудовую де-
ятельность инженером-конструкто-
ром второй категории в техотделе. 
Начальником отдела в то время 
был В.Д. Канаев – грамотный спе-
циалист, чуткий, но в то же время 
требовательный руководитель.

В 1980 году в техотделе было 
создано бюро металлургии, и Алек-
сандр Иванович начал вплотную 
заниматься всем комплексом тех-
нической и технологической под-
готовки производства строящегося 
стальцеха. Некоторое время с ним 
работали молодые специалисты, 
пришедшие на завод в 1979 году 
- это Сергей Мартьянов, ставший 
впоследствии начальником цеха 
№101, и Сергей Лебедев, ставший 
потом классным фрезеровщиком в 
цехе №103. 

Это было время начала работы с 
заводами-изготовителями литейно-
го оборудования. Для заключения 
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договоров и согласования сроков 
на изготовление оборудования 
необходимо было выезжать на все 
эти заводы, а это значит объездить 

почти полстраны: от Львова и Бре-
ста до Новосибирска.

Помимо оборудования, для из-
готовления литья необходимо было 

иметь модельно-опочную оснастку, 
а это два вида опок, около сотни 
наименований моделей, стержне-
вые ящики, подмодельные плиты. 

Надо было найти такие заводы, 
которые согласились бы делать 
технологическую оснастку высокой 
точности. И они были найдены: 
Каунасский завод «Центролит», 
Рязанский завод «Центролит», 
Ивановский завод тяжелого стан-
костроения. С 1984 года на завод с 
этих предприятий начала поступать 
модельно-опочная оснастка.

В декабре 1983 года на МСЗ был 
образован отдел главного метал-
лурга, и Александр Иванович был 
назначен главным металлургом. 
Первым инженером ОГМет в июле 
1984 года стала Надежда Макаро-
ва, окончившая, как и Александр 
Иванович, Владимирский политех-
нический институт. Она вот уже 33 
года работает в этом отделе.

Свою трудовую деятельность 
на МСЗ в ОГМете начинали буду-
щие начальники сталелитейного 
цеха: начальником ТБ – Николай 
Блохин, пришедший на завод в 
декабре 1984 года, и заместителем 
главного металлурга – Владимир 
Кандрушин, пришедший на завод 
в декабре 1987 года.

Вообще 1986-1987 годы были зна-
менательны тем, что на завод при-
шла большая группа молодых спе-

циалистов-литейщиков, влившихся 
в коллектив ОГМет и стальцеха. 
Среди них в первую очередь: Ни-
колай Турусов, А. Глухов, супруги 

Александр Силуянов и Николай Блохин

Александр Иванович и Ирина Александровна Силуяновы
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об изготовлении подмодельных 
плит для линии АФЛ углеродисто-
го литья. Ежемесячно заводская 
машина ездила в город Рязань и 
привозила партию – двадцать штук 
- качественных подмодельных плит.

В семье Александра Ивановича 
в 1982 году родилась дочка Катя, а 
через шесть лет - в 1988 году - сын 
Володя. Александр Иванович с 
супругой Ириной Александровной 
стали многодетными родителями – 
два сына и две дочери. 

С 1989 года Александр Иванович 
перешел на работу цех №202.  В 
2002 году Александр Иванович 
вышел на пенсию, но продолжает 
работать на ставшем ему родным 
заводе в сталелитейном цехе. Его 
знания и опыт востребованы и 
сегодня. Отдать заводу сорок лет, 
более половины жизни, это много-
го стоит. 

Родному цеху Александр Ива-
нович сделал необыкновенный 
подарок, написав гимн цеха с за-
мечательными словами о людях, 
работающих в нем.

Дети Александра Ивановича тоже 
стали достойными, уважаемыми в 
своих коллективах, людьми. У  Алек-
сандра Ивановича  и  Ирины Алек-

сандровны три внука и три внучки. 
В 2017 году семья Силуяновых по 

ходатайству руководства и профко-
ма завода награждена медалью «За 
любовь и верность».

305.10.2017

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

Окончание. Начало на стр. 1                             Окончание. Начало на стр. 1                             Окончание. Начало на стр. 1                             Окончание. Начало на стр. 1                             

Морозовы, супруги Шамоновы, 
Светлана Краева, Ольга Зыкина. 
Взяв шефство над молодыми спе-
циалистами, пришедшими в отдел, 

Александр Иванович начал пере-
давать свой накопленный опыт, 
объяснять тонкости литейного 
дела, ставить конкретные задачи 
по подготовке к первой плавке, по-
могать быстрее освоиться и стать 
полноправными инженерами и 
хорошими специалистами. 

Особо хочется остановиться на 
двух видах оборудования, имею-
щегося в стальцехе, без которого 
невозможен процесс изготовления 
отливок сердечников. Наличие их 
в цехе - прямая заслуга Александра 
Ивановича Силуянова. Проектным 
институтом для форм отливок сер-
дечников была предусмотрена гро-
моздкая формовочная линия Ф637С, 
с пескометом хоботного типа. У 
Александра Ивановича родилась 
идея применения формовочной 
линии с двумя рабочими ветками, 
то есть одновременным изготовле-
нием полуформ низа и верха.

При очередной командировке 
в Новосибирск в 1983 году Алек-
сандр Иванович обратился на завод 
«Сиблитмаш», который должен был 
поставлять для стальцеха линию 
Ф637С, с просьбой рассмотреть 
другой вариант формовочной ли-
нии. Предложенный Александром 
Ивановичем вариант на «Сиблит-
маше» был принят, согласован с 
начальником МСЗ Виктором Ива-

новичем Жуковым и утверждён 
ГЛАВКом. Так была изготовлена 
формовочная линия Ф637 с буквой 
«М» - Муром, которая работает вот 
уже тридцать лет. 

На термообрубном участке мар-
ганцовистого литья находится уста-
новка заточки торцов сердечников 
и крестовин. В проекте стальцеха 
такого комплекса не было, заточка 
торцов сердечников предусматри-
валась вручную шлифмашинкой. Не 
было таких установок ни на Ново-
сибирском стрелочном заводе, ни 
на Днепропетровском стрелочном 
заводе.

В одном из цехов Рязанского 
«Центролита» Александр Иванович 
увидел гидравлическую установку 
обнаждачивания крупных плит в 
горизонтальном положении - на-
подобие шлифовальных станков. 
Узнал, что данное оборудование 
производится на Пинском заводе. 
Получив разрешение от начальника 
завода и взяв с собой чертежи сер-
дечников, Александр Иванович по-
ехал в город Пинск с предложением 
переработать данную установку для 
обнаждачивания отливок. Таким об-
разом была снята тяжелая ручная 
операция обработки торцов отли-

вок шлифмашинкой. В настоящее 
время в цехе работает две установ-
ки Пинского завода «Техмаш».

На Рязанском заводе «Ценролит» 
Александр Иванович договорился 

Награждение медалью "За любовь и верность"

Любимый вид спорта
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состав, путевая техника, 
современные конструкции 
пути и «интеллектуальные» 
системы управления дви-
жением поездов. 

ОАО «РЖД» реализовало 
такие сложнейшие про-
екты, как создание транс-
портной инфраструктуры 
в олимпийском Сочи-2014 
и Московское централь-
ное кольцо. Этот опыт 
будет использован при 
дальнейшей модерниза-
ции БАМа и Транссиба, 
строительстве высоко-
скоростной магистрали 
Москва – Казань и созда-
нии «Цифровой железной 
дороги». 

Р о с с и й с к и е  ж е л е з -
ные дороги всегда были 
драйвером развития от-
ечественной экономики 
и останутся им в будущем.

 
По материалам сайта

www.gudok.ru

Её история началась с 
того, что 18 сентября 2003 
года Правительство России 
приняло Постановление 
№585 «О создании ОАО 
«Российские железные до-
роги», а 1 октября того же 
года новое акционерное 
общество начало свою 
производственную дея-
тельность. С той поры ми-
нуло 14 лет. По сравнению 
со 180-летней историей 
железных дорог нашей 
страны это крошечный от-
резок времени. Но за эти 
годы пройден огромный 
путь от МПС до современ-
ной высокотехнологич-
ной компании. Вслед за 
ОАО «РЖД» на рыночные 
рельсы встали десятки 
операторских компаний, 
появились частные ре-
монтные компании. Же-
лезнодорожный транспорт 
стал динамично развиваю-
щимся бизнесом. 

Первого октября работники ОАО «Российские железные дороги» отметили 
День компании.
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РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОМПАНИИ

Начало этим крупней-
шим преобразованиям 
было положено ещё на 
заре нового века – когда 
была разработана концеп-
ция, а затем программа 
структурной реформы же-
лезнодорожного транс-
порта и началась их реа-
лизация. 

Сегодня ОАО «РЖД» вхо-
дит в тройку крупнейших 
железнодорожных ком-
паний мира. Оно управ-
ляет сетью дорог общей 
протяжённостью свыше 
85,3 тыс. км. Их доля в гру-
зообороте транспортной 
системы России – 45,2% (с 
учётом трубопроводного 
транспорта), а в пассажи-
рообороте – 27,3%. Ком-
пания обеспечивает более 
1,5% ВВП России, почти 3% 
инвестиций в основной 
капитал в стране и более 
1% налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. 

В холдинге «РЖД» тру-
дятся около 1 млн человек, 
это более 1% занятых в 
отечественной экономике. 
Это высококвалифици-
рованные специалисты, 
среди них много потом-
ственных железнодорож-
ников, некоторые дина-
стии насчитывают по два 
столетия. Люди – главный 
капитал компании, и она о 
них заботится, обеспечи-
вая жильём и предостав-
ляя полный социальный 
пакет. У сотрудников есть 
также возможность учить-
ся, повышать свой профес-
сиональный уровень. 

Компания играет сегодня 
одну из первых скрипок в 
решении новой масштаб-
ной задачи, поставленной 
руководством страны, – в 
переходе на инновацион-
ное развитие. На железных 
дорогах успешно внедря-
ются новейший подвижной 
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Твои люди, стрелочный завод!

Так можно смело сказать о начальнике участка по капитальному ремонту 
оборудования и изготовлению запчастей ремонтно-механического цеха Юрии 
Борисовиче Быватове, который 8 июня этого года отметил сорокалетие.

«СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ» 

За отличный труд он награжден Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами главы округа 
Муром и губернатора Владимирской области, его 
фотография заносилась на заводскую Доску Почета, 
а за спортивные результаты ему присвоено звание 
кандидата в мастера спорта по футболу.

Вырос Юрий в Южном микрорайоне нашего города, 
в районе школы №4, которую он и закончил. В его 
доме жил Роман Батищев, его ровесник, старше всего 
на два дня, они вместе идут по жизни уже много лет. 
В советское время был очень развит детский спорт. 
Юрию и Роману повезло в том, что они застали это 
время. Они с первого по третий класс занимались у 
спортивного организатора по месту жительства Аль-
берта Карасева, выступали за детскую футбольную 
команду «Костер». В районе столовой радиозавода 

была хоккейная коробка, поставлены гандбольные 
ворота, и с утра до вечера в летние каникулы ребята 
тренировались и соревновались между собой. Таких 
детских команд на Южном было четыре.

После футбольных тренировок они шли играть в 
настольный теннис, благо теннисные столы были 
установлены в каждом дворе.

В советском спорте была очень хорошая система 
отбора игроков. На игры детских дворовых команд 
приходили смотреть тренеры из детско-юношеских 
спортивных школ. Так тренер из ДЮСШ «Энергия» 
Александр Сергеев заметил двух друзей и пригласил 
их тренироваться к себе. Здесь Юрий и Роман показа-
ли себя с самых лучших сторон, результаты их пошли 
вверх, и их забрал к себе Юрий Гуреев,  тренер стар-
ших юношей. После двух лет тренировок он передал 

Николай ЗЕМСКОВ
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Твои люди, стрелочный завод!
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их во взрослую команду «Энергия», тренировать их 
стал Александр Дерюгин. Вот так они прошли всю 
школу футбольного мастерства.

Потом Юрий поступил в Муромский институт Вла-
димирского госуниверситета, продолжал играть за 
«Энергию». В 1999 году его пригласили в «Локомотив», 
тренировать его стал Валерий Казаков. Здесь Юрий 

добился высоких результатов, стал чемпионом Влади-
мирской области, обладателем Кубка Владимирской 
области, Выиграл Супер-Кубок области «Золотой Би-
сер» и эпилогом его футбольных побед стал выигрыш 
Кубка «Золотое кольцо России». Все эти трофеи заво-
еваны в составе «Локомотива».

10 ноября исполнится пятнадцать лет с тех пор, как 
он устроился работать на стрелочный завод в цех 
№302. Пришел он на МСЗ по примеру своего отца 
Бориса Сергеевича, работавшего в то время замести-
телем начальника цеха №301. Юрий стал трудиться 
мастером по запасным частям.

Юрий Быватов

И на стрелочном заводе вновь встретились Юрий 
Быватов и Роман Батищев. Роман к тому моменту уже 
пять лет работал в заводской охране. И вновь они 
вместе начинают играть в футбол. В составе заводской 
команды «Стрела» они становятся многократными 
чемпионами Муромского узла и Муромского отде-
ления Горьковской железной дороги по футболу и 
мини-футболу. В 2003 году становятся вице-чемпио-
нами Горьковской железной дороги по мини-футболу, 
а в 2005 году занимают четвертое место в г. Брянске 
в чемпионате Трансмашхолдинга по мини-футболу.  
Юрия тогда признали лучшим игроком чемпионата. А 
если учесть, что в нем участвовали тринадцать команд 
из таких крупных заводов холдинга, как Новочеркас-
ский электровозостроительный завод, где заводская 
команда по футболу «Энергия» - неоднократный 
чемпион Ростовской области, Тверского вагоностро-
ительного завода, Брянского машиностроительного 
завода, то успех Юрия Быватова очень дорогого стоит.

Юрий очень активно принимает участие в цеховой 
спортивной жизни. За пятнадцать лет участия цеховой 
команды в Кубке Павла Макарова по мини-футболу ка-

питан команды Юрий Быватов приводил свою команду 
на чемпионский пьедестал тринадцать раз, только 
проиграв по разу командам охраны и кузнечно-прес-
сового цеха (это по второй группе). Он как настоящий 
капитан является мотором команды. Кроме футбола, 
Юрий активно участвует в заводских соревнованиях 
по волейболу и настольному теннису.

Вместе с женой Ксенией Валерьевной – экономистом 
по образованию – воспитывают сыновей. Семену че-
тырнадцать лет, по стопам папы он не пошел, занимает-
ся в театральной группе школы №4 «Прикосновение», 
но зато шестилетний Михаил уже два года занимается 
футболом у тренера Геннадия Нестеренко.

Желаем Юрию Быватову в год сорокалетнего юбилея 
отличных производственных успехов, чтобы отре-
монтированное оборудование работало, как часы. А 
в спорте – не снижать чемпионских качеств и всегда 
радовать болельщиков отлично забитыми голами.

Юрий Быватов и Роман Батищев

На турнире по мини-футболу



ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября 2017 г. гражданская оборона России отмечала 
85-ю годовщину образования. В российском календаре это 
не «красная» дата, но очень хороший повод говорить о зна-

чимости системы гражданской обороны в современном обществе. Гражданская 
оборона – дело не ведомственное, а всенародное, поскольку напрямую касается 
вопросов защиты каждого человека как в военное время, так и в мирное, при 
чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Термин «гражданская 
оборона» появился во 
время первой мировой 
войны в Великобритании, 
население и города кото-
рой подверглись бомбар-

дировкам со стороны ВВС 
Германии. В США граж-
данская оборона начала 
формироваться в период 
второй мировой войны. 
В России впервые пра-
вила поведения граждан 
при налетах самолетов 
противника были изло-
жены 8 марта 1918 года в 
воззвании «К населению 
Петрограда и его окрест-
ностей».

4 ок тября 1932 года 
постановлением Совета 
Народных Комиссаров 
СССР утверждено «По-
ложение о противовоз-

душной обороне терри-
тории СССР». Этим актом 
было положено начало 
создания местной про-
тивовоздушной обороны 
(МПВО) страны, предна-

значенной для защиты 
населения от воздушного 
нападения противника.

В  1961 году на  базе 
МПВО в стране была соз-
дана новая общегосудар-
ственная всенародная 
оборонительная система 
– Гражданская оборона 
СССР, основная задача 
которой сводилась к за-
щите населения страны 
от ядерного оружия мас-
сового поражения.

После катастрофиче-
ской аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г. и 
крупнейшего в истории 

Кавказа Спитакского зем-
летрясения, произошед-
шего 7 декабря 1988 г., 
на гражданскую оборону 
была возложена новая 
функция – подготовка 
населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
и защита населения от 
последствий стихийных 
бедствий, крупных ава-
рий и катастроф.

27 декабря 1990 г.  в 
целях радикального улуч-
шения работы по защите 
населения и народнохо-
зяйственных объектов 
при чрезвычайных ситу-
ациях мирного и воен-
ного времени на правах 
Государственного коми-
тета создается Россий-

ский Корпус спасателей 
– будущее Министерство 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий.

Сегодня гражданская 
оборона является состав-
ной частью оборонного 
строительства и обеспече-
ния безопасности страны и 
выполняет одну из важней-
ших функций государства. 
Специализированные под-
разделения гражданской 
обороны России за про-
шедшие годы принимали 
участие более чем в 160 
тысячах спасательных опе-
раций в России и пятидеся-
ти странах мира.
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Информирует ГОиЧС
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Алина КОРОЛЕВА,
техник по хранению 
и выдаче имущества ГО

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ
С 4 по 6 октября текущего года в соответствии с пору-

чением Правительства РФ в округе проводится штабная 
тренировка по гражданской обороне на тему: "Орга-
низация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычаных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Российской Федерации".

В соответствии с Планом мероприятий предприятия 
и организации округа должны организовать разверты-
вание объектов гражданской обороны.

На нашем заводе сегодня, 5 октября, будет организо-
вано защитное сооружение ГО. 

Праздник

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ!

Сегодня, 5 октября, в нашей стране отмечается День 
учителя. В этот замечательный день учащиеся и их ро-
дители спешат с поздравлениями в адрес учителей и 
школьных педагогов.

Учитель - это не только человек, обучающий наукам, 
но еще и носитель духовности и нравственного начала. 
Учителя выполняют особую гражданскую миссию - вос-
питание молодого поколения. Их знания и опыт, пре-
емственность традиций и новаторство лежат в основе 
каждой школы.

День учителя - прекрасный повод для того, чтобы по-
благодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную про-
фессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад преподавателей в их судьбу 
и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи 
лучше довериться советам взрослых и уважать своих 
наставников.

Не забудьте поздравить знакомых учителей с их про-
фессиональным праздником!



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздравляем главного бухгалтера 

Татьяну Христенко, начальника участка автотранспорта 
Льва Шабарина, заместителя начальника частной пожар-
ной охраны Артема Дударева.  Желаем, чтобы каждый 
момент, каждый день и час приносил вам счастье и был 
прожит с пользой! Чтобы в вашей жизни появлялись 
только нужные вещи и происходили только правильные 
события!

«Круглый» юбилей отметили кладовщик цеха складского 
хозяйства Татьяна Глыбина, заточник инструментального 
цеха Артем Пещеров. Пусть все ваши начинания будут 
успешными, друзья – настоящими, а жизнь – яркой и 
беззаботной!

Юбилей «с пятерочкой» отметил инженер-технолог ста-
лелитейного цеха Александр Силуянов.  Хотим пожелать 
Вам прочных позиций в делах, позитива во взглядах и 
крепкого тыла любимой семьи.

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения специ-
алиста по экономической безопасности ОЭИБ Алексея 
Артемова, секретаря-делопроизводителя АХО Татьяну 
Колесникову, диспетчера участка автомобильного транс-
порта Ольгу Нестерову, ведущего инженера-технолога 
ОГТ Александра Шерченкова. Мы хотим пожелать вам 
уверенной настойчивости для материализации в жизнь 
самых отчаянных задумок. Пусть вчерашние смелые меч-
ты станут сегодняшней реальностью!
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Поздравляем!

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в на-
чале октября этого года. 

Актуально

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА?
С октября 2017 года вступают в силу законы и постановления, касающиеся осен-
него призыва в армию, выдачи лицензии на приобретение оружия, повышения 
планки долга, при котором можно выехать за рубеж и т. д.

Оформление соцуслуг 
для льготников

До 1 октября льготники, которые 
имеют право претендовать на государ-
ственную помощь, должны были офици-
ально сообщить, в каком виде они хоте-
ли бы получать набор социальных услуг. 
Стоимость набора услуг с начала 2017 
года составляет 1048 рублей в месяц. Он 
включает предоставление лекарств или 
лечебного питания, санаторно-курорт-
ное лечение, транспортные расходы на 
дорогу к месту лечения.

К началу октября должны были по-
дать заявление в Пенсионный фонд 
для получения соцуслуг с начала буду-
щего года льготники, а также те, кто уже 
пользуется соцпомощью, но хотел бы 
изменить их получение.

Контрольный отстрел оружия
С 1 октября 2017 года вступают в силу 

изменения в Федеральный закон «Об 
оружии». В частности, уточняются сроки 
действия лицензий на оружие и сроки 
проведения контрольного отстрела 
оружия. Хранящееся и используемое 
предприятиями, организациями и уч-
реждениями, а также принадлежащее 
гражданам огнестрельное оружие 
подлежит контрольному отстрелу один 
раз в пятнадцать лет. В настоящее время 
контрольный отстрел установлен так: 
один раз в 5 лет.

Кроме этого, с 1 октября физическим 
и юридическим лицам, желающим при-

обрести, продлить или переоформить 
лицензию, придется уплатить госпош-
лину:

за выдачу лицензии на приобретение, 
коллекционирование и экспонирова-
ние коллекционного оружия и патронов 
к нему - 2 500 рублей;

- за выдачу, а также продление ли-
цензии на приобретение револьвера, 
газового или сигнального пистолета, а 
также клинкового оружия (последнее - 
при условии, что оно предназначается 
для ношения с казачьей формой или 
национальными костюмами народов 
России) - 500 рублей;

- за выдачу и продление разрешения 
на хранение, ношение, использование, 
ввоз в РФ или вывоз из РФ оружия и 
патронов к нему - 500 рублей;

- за переоформление любого из видов 
лицензии или разрешения - 250 рублей.

Срок действия лицензии на приоб-
ретение оружия и патронов к нему 
составляет 6 месяцев со дня выдачи 
лицензии. Лицензии на экспонирова-
ние и коллекционирование оружия и 
патронов к нему действуют бессрочно.

Осенний призыв в армию
С 1 октября 2017 года начинается 

осенний призыв в армию, который 
продлится до 31 декабря. Исключение 
будет сделано для жителей ряда тер-
риторий Крайнего Севера (призыв нач-
нется в ноябре), жителей деревенской 
местности, мужчин-педагогов.

Призыву не подлежат лица с суди-
мостями, постоянно проживающие в 
других странах, проходящие альтер-
нативную службу или прошедшие во-
енную службу в иностранных армиях, 
обладатели научных степеней и некото-
рые другие категории граждан.

Временную отсрочку от армейской 
службы могут получить лица, обу-
чающиеся в различных учебных за-
ведениях, в том числе в аспирантуре, 
получившие медицинское заключение 
о временных проблемах со здоровьем, 
а также опекуны малолетних детей.

Повышение планки долга, 
при котором можно выехать 

за рубеж
С 1 октября общая сумма долга, после 

которой накладываются ограничения 
на выезд, будет повышена. Если сейчас 
зарубежная поездка может не состоять-
ся в случае, если сумма штрафов достиг-
ла 10 тысяч рублей, а с 1 октября этот 
порог повышается до 30 тысяч рублей.

Новый лимит действует не для всех. 
На долги по алиментам, моральный 
вред, за вред здоровью или имуществу 
будет действовать прежний лимит — 10 
тысяч рублей. А с долгами перед ГИБДД, 
налоговой и компаниями, предоставля-
ющими коммунальные услуги на сумму 
более 10 тысяч рублей запрета на выезд 
за границу не будет.

По материалам издания 
"Аргументы и факты"
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