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ПерспективыГлавное

ИННОВАÖИОННÛÉ 
ТРАМВАÉНÛÉ ПЕРЕВОД

Основными задачами разра-
ботки нового перевода были 
обозначены:

- увеличение скорости движе-
ния вагона по прямому пути до 
25 км/ч и боковому – до 15 км/ч;

- повышение плавности про-
езда вагона по стрелке и ком-
фортности езды пассажиров.

Понимая высокую потреб-
ность трамвайного путевого 
хозяйства г. Москвы в новых 
современных видах стрелоч-
ной продукции, АО «МСЗ» и 
АО «ДТ» в кратчайшие сроки 
спроектировали и изготовили 
опытный образец стрелочного 
перевода в строгом соответ-
с твии с у тверж денным Г УП 
«Мосгортранс» и ГУП «Мосгор-
трансНИИпроект» Техническим 
заданием, которое впервые 
включало не только усовер-
шенствованную металлическую 
часть, но и обогрев остряков, 
современный электромагнит-
ный привод, новую систему 
управления со светофорной 
сигнализацией направления 
движения.

В ноябре 2015 года полный 
ко м п л е к т  и н н о в а ц и о н н о го 
трамвайного стрелочного пе-
ревода НТ/Т62 R31524 про-
екта МСЗ.8361.00.000-01 (по-

В 2015 году Муромский стрелочный завод 
подписал Соглашение о намерениях с ГУП 
«Мосгортранс» на разработку и поставку 
опытного образца инновационного трам-
вайного стрелочного перевода. К созданию 
новой конструкции стрелочного перевода 
с использованием современных материа-
лов АО «МСЗ» привлекло одно из ведущих 
западных предприятий по трамвайным 
переводам - АО «ДТ» (DT-Výhybkárna a 
strojírna, a.s., Чехия).

ПОИСÊ 
ЗОЛОТОÉ СЕРЕДИНÛ

27 октября в Издательском доме "Гудок" 
состоялся "круглый стол" на тему "Примене-
ние европейского и азиатского опыта ВСМ в 
проектировании магистрали Москва-Казань. 
Как найти золотую середину и использовать 
лучшие мировые практики?". В открытой и 
конструктивной дискуссии приняли участие 
представители ОАО "РЖД", строительных и 
проектных организаций, отечественные и 
зарубежные разработчики и производители 
элементов железнодорожной инфраструк-
туры, руководители крупных предприятий, 
эксперты, ученые и специалисты в области 
строительства и эксплуатации ВСМ, пред-
ставители общественных организаций. В 
"круглом столе" принял участие начальник 
проектно-конструкторского отдела нашего 
завода Денис Ершов.

Несмотря на кризис, проектные работы на 
ВСМ Москва-Казань идут по утвержденному 
плану-графику. 

Александр Мишарин, первый вице-пре-
зидент ОАО "РЖД":

- Это самый масштабный проект в нашей 
стране за последние годы. Он привлек десятки 
зарубежных компаний, готовых сотрудничать с 
нами  и в области производства высокотехно-
логичного оборудования, например, тяговых 
подстанций, электроподвижного состава и т.д. 
Во время строительства магистрали предстоит 
выполнить огромный объем работ.  Приме-
чательно, что доля импортных составляющих 
не превышает 15%, в то время как 85% - это 
продукция отечественных производителей.

Центральной темой дискуссии стало об-
суждение европейского и азиатского опыта 
строительства и эксплуатации высокоско-
ростной магистрали.
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сле успешной комиссионной 
предварительной приемки 
на АО «МСЗ») был поставлен 
в Службу пути ГУП «Мосгор-
транс», которая совместно со 
специалистами обеих заводов 
успешно смонтировала его на 
предварительно определен-
ном участке трамвайного пути 
г. Москвы. 

12 ноября 2015 года стороны 
подписали Акт ввода в эксплуа-
тацию и начала испытаний но-
вого стрелочного перевода. Ис-
пытание изделия будет вестись 
в соответствии с утвержденной 
сторонами Методикой эксплуа-
тационных наблюдений.

Новому стрелочному пере-
воду в течение нескольких ме-
сяцев, включая зимние, пред-
стоит доказать заявленные 
изготовителями улучшенные 
эксплуатационные характери-
стики изделия, которые долж-
ны быть достигнуты за счет 
применения в  конструкции 
стрелочного перевода гибких 
остряков; крестовины, цен-
тральный блок которой выпол-
нен из специальной углероди-
стой стали; точной геометрии 
перевода; использования но-
вого надежного и безопасного 
электрического соленоидного 

По материалам газеты "Гудок"
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Перспективы
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переводного механизма с 
гидравлическим демпфе-
ром и пружинным замы-
кателем и современной 
системы дистанционного 
управления. 

Улучшенные техниче-
ские характеристики и 
примененные новые кон-
струкции и технологии 
при изготовлении нового 
трамвайного с трелоч-
ного перевода повысят 
комфортность для пасса-

жиров во время проезда 
трамвая по стрелочному 
переводу, которая будет 
достигнута   вследствие 
замены механических 
стыков сваркой и,  как 
следствие, уменьшения 
ударов, точности геоме-
трии стрелки, формирова-
ния уменьшенных жело-
бов и применения новой 
системы управления.

Кроме повышения ком-
фортности, плавный пере-

езд по стрелочному пере-
воду, в силу уменьшенных 
динамических нагрузок, 
приведет к уменьшению 
износа элементов перево-
да и, как следствие, к сни-
жению затрат на его теку-
щее содержание и ремонт, 
а также к сокращению 
затрат на обслуживание 
трамвайных вагонов.

При получении поло-
жительных результатов 
испытаний АО «МСЗ» и 

АО «ДТ» надеются на се-
рийный заказ новых стре-
лочных переводов для 
московского трамвайно-
го путевого хозяйства. 
После получения первого 
серийного заказа,  произ-
водство большей части 
комплектующих новых 
стрелочных переводов 
планируется локализо-
вать в России на площад-
ке Муромского стрелоч-
ного завода. 

ИННОВАÖИОННÛÉ 
ТРАМВАÉНÛÉ ПЕРЕВОД

Выставка

«ТРАНСÓЗÁЕÊИСТАН – 
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИÊА – 2015» 

Муромский стрелочный завод в рамках сотрудниче-
ства с ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» и ГУП «Таш-
кентский метрополитен» принимает активное участие 
в развитии стрелочного хозяйства Узбекистана. Работы 
включают оснащение и мониторинг магистральных и 
станционных железнодорожных путей, линий метро, а 
также подъездных и внутренних путей промышленных 
предприятий. АО «МСЗ» играет важную роль в реали-
зации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
«Ташкент – Самарканд – Бухара – Карши». 

Посетители крупнейшей транспортной выставки 
«ТрансУзбекистан - Транспорт и логистика - 2015», 
прошедшей в Ташкенте 11-13 ноября 2015 года, на 
стенде Муромского стрелочного завода узнали о 
возможностях сотрудничества, получили подробную 
информацию о наиболее востребованных решениях 
и перспективных разработках предприятия. 

Как заявили представители АО «МСЗ», муромский 
завод намерен и впредь обеспечивать узбекских за-
казчиков качественной стрелочной продукцией.

Представители завода на стенде Посетители нашего стенда
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Юбилей совместной жизни

ОНИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ПЯТНИЦУ,                 
ТРИНАДЦАТОГО!

История семьи Дедовых на-
чалась со знакомства Алексея 

и Марии 13 февраля 1998 
года. Возвращаясь после 
занятий из училища на обыч-
ном городском автобусе, мо-
лодые люди, среди которых 
был и Алексей, приметили 
компанию девушек, среди 
них была и Мария. Подошли, 
познакомились. Оказалось, 
что девушки тоже возвра-
щаются из того же училища 
домой.

Алексей и Мария в стенах 
одного учебного заведения 
знакомы не были, учились на 
разных курсах. После встречи 
в автобусе расстаться больше 
уже не смогли. Судьба! 

Были встречи, прогулки, 
знакомство с родными. После 
окончания училища пожени-
лись – 25 августа 2000 года. 
В этом году уже отметили 
стеклянную свадьбу – пятнад-

Тринадцатое число любого месяца, выпадающее на пятницу, у некото-
рых людей вызывает ожидание чего-то неприятного. «Отбросьте су-
еверия!» - призывает нас Алексей Дедов, слесарь-сборщик стрелок цеха 
стрелочной продукции. С будущей женой Марией они познакомились 
именно в пятницу, тринадцатого.

цатилетие совместной жизни. 
А это значит, что научились 

ценить свою вторую полови-
ну и находить компромиссы 
в трудных ситуациях.

В семье Дедовых трое де-
тей. Старшей Елене уже че-

тырнадцать, учится в школе 
№1. Среднему Дмитрию 5 
лет, он активный спортивный 

Семья Дедовых

мальчик, папа планирует от-
дать его на занятия каратэ. 
Самой маленькой Лерочке 
нет еще и 2 месяцев.

Семья Дедовых – очень 
активная, они не приемлют 
простых повседневных по-
сиделок дома перед компью-
тером и телевизором, когда 
каждый предоставлен сам 
себе. Нет!

Алексей и Мария любят ры-
балку – и летнюю, и зимнюю. 
И Мария иногда даже может 
похвастаться перед мужем 
бо ́льшим уловом. 

Каждое лето Дедовы всей 
семьей на целый месяц ездят 
в Крым. Мария, кстати, сама 
оттуда, до восьми лет жила 
с родными на этом прекрас-
ном полуострове. Сейчас там 
проживают многочисленные 
родственники, которые с 
удовольствием принимают 
гостей.

Зимой, в Крещенскую ночь, 
Алексей обязательно купает-
ся в проруби.

Дедовы с удовольствием 
принимают участие в город-
ских мероприятиях. Напри-
мер, этим летом Алексей 
участвовал в «Битве на манга-
лах», которая была организо-
вана компанией «Эволюция» 
(муромская компания, произ-
водящая оконные конструк-
ции и натяжные потолки) и 
была приурочена к шестому 
дню рождения компании. 
Алексей стал победителем 
этой битвы.

Мария увлекается фотогра-
фией, все события у Дедовых 
запечатлены для семейного 
архива. Поэтому не случай-
но, что в  настоящее время 
семья готовится участвовать 
в фотоконкурсе "Моя мама 
– самая-самая", организо-
ванном ко Дню Матери тоже 
компанией «Эволюция». Уже  
сделали профессиональные 
семейные снимки в фото-
студии и надеются на победу. 
Пожелаем им удачи!Победитель "Битвы на мангалах"



4 26.11.2015

l С п е ц в ы п у с к  « С е м ь Я »  l
МУРОМ

Обратите внимание!

1. Беременной женщине на 
основании медицинского за-
ключения и заявления долж-
ны быть снижены нормы вы-
работки либо ее необходимо 
перевести на другую работу, 
более легкую и исключающую 
воздействие неблагоприят-
ных производственных факто-
ров, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

2. Женщине по ее желанию 
независимо от стажа работы у 
данного работодателя должен 
быть предоставлен ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 
перед или непосредственно 
после окончания отпуска по 
беременности и родам либо 
по окончании отпуска по ухо-
ду за ребенком.

3. Женщине предоставля-
ются отпуска по беременности 
и родам продолжительностью 
140 дней (70 дней до родов 
и 70 дней после родов), 156 
дней (70 дней до родов и 86 
после родов) при осложнен-
ных родах, 194 дня (84 дня 
до родов и 110 после) при 
многоплодной беременности 
с выплатой пособия в размере 
100% среднего заработка, но 

не более максимальной вели-
чины пособия, установленной 
законодательством.

4. Женщины, вставшие на 
учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель), 
имеют право на получение 
дополнительного пособия в 
размере 543,67 рублей. Еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка установ-
лено на 2015 год в размере 14 
497,80 рублей. Если в семье 
рождается не один ребенок, 
а, к примеру, близнецы, то 
пособие выплачивается на 
каждого. Пособие выплачива-
ется по месту работы одного 
из работающих родителей, по 
их усмотрению. 

5. Назначение и выплата 
пособия по беременности и 
родам производятся по месту 
работы.

6. По заявлению женщины 
ей предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех 
лет с сохранением должности. 
Время отпуска засчитывается 
в общий непрерывный трудо-
вой стаж.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
БУДУЩИМ МАМАМ!

7. Право на отпуск по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста трех лет имеют 
мать, отец, бабушка, дед, дру-
гой родственник или опекун, 
фактически осуществляющий 
уход за ребенком. Отпуск 
может быть использован в 
любой момент до достижения 
ребенком трех лет.

8. На период отпуска по 
уходу за ребенком за работ-
ником сохраняется место 
работы (должность).

9. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 
лет выплачивается по ме-
сту работы в размере 40% 
среднего заработка, но не 
более максимальной величи-
ны пособия, установленной 
законодательством. 

10. Работникам, усыно-
вившим ребенка (любому из 
родителей), предоставляются 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет.

11. Запрещено расторже-
ние трудового договора с 
беременными женщинами 
по инициативе работодателя, 

кроме увольнения по п. 1 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация 
организации). Запрещено 
увольнение, за исключением 
увольнения по пп. 1, 5-8, 10, 
11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК 
РФ, следующих работников: 
женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет; одино-
ких матерей, воспитывающих 
детей в возрасте до 14 лет (ре-
бенка-инвалида в возрасте до 
18 лет); лиц, воспитывающих 
без матери детей в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет).

12. В период отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет 
работник может работать на 
условиях неполного рабоче-
го времени с сохранением 
права на получение пособия 
до достижения ребенком 
1,5 лет. Неполным считается 
рабочее время, продолжи-
тельность которого меньше 
нормальной (т.е. менее 40 
часов в неделю). Такое время 
устанавливается по соглаше-
нию сторон и оплачивается 
пропорционально отрабо-
танному времени.

«СПАСИБО МАМЕ»
Я в сердце образ материнский,
Как главное сокровище, храню.

Благодаря тебе, родная,
Безумный мир еще люблю.
От зла людского заслонила,
Все силы света призвала,

Терпенью, кротости учила
И силы, чтобы жить, дала.
Я говорю тебе «Спасибо»

За ночи, проведенные без сна,
Что радость, счастье подарила

И для меня всегда жила.

«ТЫ - МАМА!»
Ты - мама. Это много или мало? 

Ты - мама. Это счастье или крест? 
И невозможно все начать сначала, 

Ты молишься теперь за то, что есть: 
За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 
За всех детей. За каждого ребенка. 

Ты - мама! И поэтому права! 
Ты - целый мир. 

Ты - жизни возрожденье. 
И ты весь свет хотела бы обнять. 

Ты - мама. Мама! 
Это наслажденье 

Никто не в силах у тебя отнять!
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Сочинения о маме

МАМОЧКА МОЯ РОДНАЯ, 
ЭТИ НЕЖНЫЕ СТРОКИ - ТЕБЕ...

Арина Лукичева, 2 «в» класс школы №1:
- Моя мама - Лукичева Лилия Геннадьевна. Это самый 

близкий для меня человек. Мама работает на Муромском 
стрелочном заводе экономистом. Она любит свою работу и 
относится к ней добросовестно. За ее доброту и ответствен-
ность коллеги ее уважают.

Моя мамочка приветливая, добрая, жизнерадостная. У 
нее очень много друзей. Она трудолюбивая, всегда вкусно 
готовит и учит этому меня. Я помогаю ей резать салаты, 
печь пироги. Вместе с мамой мы делаем уроки. Она по-
могает мне делать поделки, рисовать. 

Я очень ее люблю и стараюсь не огорчать. Делаю ей по-
дарки своими руками. 

Михаил Захаров, 9 «а» класс школы №1:
- Мою маму зовут Ольга. Она мастер в транспортном 

цехе.  Мама принимает вагоны со станции "Муром"  и от-
правляет туда разгруженные вагоны. Мама - ответственный 
и грамотный работник, отличный специалист. 

Александр Глыбин, 5 «а» класс школы №1:
- Моя мама - внимательный и добрый человек. Она никого 

не бросит в беде. Всегда придет на помощь. Готовит мама 
очень вкусно. Пальчики оближешь! Готовит она не только 
дома, но и на костре, когда мы выезжаем на отдых или 
на рыбалку. А еще мама любит ходить за грибами, я ей в 
этом помогаю. 

Мы с мамой - большие друзья. Она у меня самая лучшая!

Артем Винокуров, 7 «б» класс школы №1:
- Мою маму зовут Анна Винокурова. Она работает на 

Муромском стрелочном заводе. У нее очень ответственная 
должность: она - контролер ОТК - принимает готовую про-
дукцию. Моя мама - победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства. А еще маму недавно наградили Почетной 
грамотой. На работе маму уважают и ценят.

Моя мама - красавица. У нее очень красивая улыбка, за-
дорный смех. Моя мама добрая, заботливая и общительная. 
Она умеет поддержать в трудную минуту.

А какая она хозяйка! Все, что она готовит, очень вкусно 
и красиво. 

Мы с сестрой стараемся помогать маме, не огорчать ее.
Я очень хочу, чтобы моя мама всегда оставалась такой же 

молодой, доброй, заботливой и отзывчивой, чтобы она ни-
когда не грустила и не переживала. А я буду всегда стараться 
радовать мамочку, потому что я ее очень сильно люблю.

Ксения Ведерина, 7 «б» класс школы №1:
- Моя мама - Ведерина Юлия Николаевна. Не первый год 

трудится она на Муромском стрелочном заводе. Работа у 
нее тяжелая - полы подмести, у станков убрать, чтобы в цехе 
было чисто и уютно.

Мне нравится, как готовит моя мама. И я хочу научиться 
печь, жарить, варить так же, как она. А как мама замеча-
тельно вяжет разные кофты, варежки и носки - загляденье.

Я очень люблю свою маму и хочу быть похожей на нее!

Данила Дюков, 2 «г» 
класс школы №1:

- Мою маму зовут Кну-
това Ольга Александров-
на. Мама - самый дорогой 
человек для меня. Она 
заботится о нас с братом, 
дарит нам свою доброту, 
нежность, ласку и любовь. 
Я очень благодарен маме 
за все, что она делает для 
меня. И всегда стараюсь 
ей помочь. Всей семьей 
мы любим гулять в парке, 
наблюдать за природой, 
дышать свежим воздухом.

Моя мама - стропаль-
щик. Эта профессия труд-
ная и опасная.

Я очень люблю мою 
мамочку. Хочу, чтобы она 
никогда не огорчалась, 
всегда была радостной 
и веселой. Хочу поже-
лать моей маме счастья, 
здоровья и успехов в ее 
труде. А я буду радовать 
ее хорошей учебой.

Софья Максимова, 
1 «г» класс школы №1:

- Моя мама работает 
на стрелочном заводе, 
она - мастер по химводо-
подготовке.

Мне нравится ее работа 
- когда мама проверяет 
воду, добавляя химиче-
ские реактивы, она ста-
новится то красной, то 
оранжевой, то синей, то 
розовой, а потом снова 
прозрачной. Воду очи-
щают, пропуская через 
большие фильтры.

Мама гордится своей 
работой, потому что их цех 
дает людям тепло.

А я люблю маму и гор-
жусь ей.

Мама  - это первый друг и учитель!
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Семейный очаг

ПРОГРАММА 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

В настоящее время программа осу-
ществляется в соответствии с подпро-
граммой «Обеспечение жильем моло-
дых семей Владимирской области на 
2011-2015 годы» долгосрочной целевой 
программы «Жилище», утвержденной 
Губернатором области.

Законодательством установлено, что 
участницей программы может стать 
молодая семья, в том числе неполная 
молодая семья (родитель с одним или 
более детьми), соответствующая следу-
ющим условиям:

1. Возраст каждого из супругов либо 
родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет (т.е. до достижения 36 лет).

2. Все члены молодой семьи должны 
быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях. То есть в семье на каждого 
приходится не более 15 квадратных 
метров жилой площади. 

3. Наличие у семьи доходов либо иных 
денежных средств для оплаты стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Размер субсидии для молодой семьи 
составляет: 

- 35% расчетной стоимости социаль-
ной нормы жилья для семей, в которых 
есть дети, в том числе неполных семей 
(родитель с одним или несколькими 
детьми);

- 30% расчетной стоимости соци-
альной нормы жилья для семей, не 
имеющих детей.

Для определения размера социаль-
ной выплаты используются следующие 
нормативы общей площади жилого 
помещения:

а) для семьи, состоящей из 2 человек  
- 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек - по 18 кв. метров на 1 
человека.

Норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья (официальная 
стоимость жилья) на территории округа 
не превышает 32 860 рублей.

Примерный расчет социальной вы-
платы для семьи из 3-х человек:

54 (18х3) х 32 860 = 1774 440 руб. х 
35% = 621 054 рублей.

Семьи, имеющие 3-х и более детей, 
социальную выплату получают в пер-
вую очередь.

Если ваша семья соответствует требо-
ваниям к участникам программы, и вы 

Без дома человеку никуда. И желательно отдельного, просторного и удобного. Но на 
приобретение своего жилья нужны деньги, поэтому мы берем в банках займы, оформля-
ем кредиты, а иногда получаем субсидии. Существует несколько государственных про-
грамм, которые предусматривают различные варианты решения жилищной проблемы.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
ВОПЛОТИТЕ МЕЧТУ В ЖИЗНЬ!

решите обратиться за государственной 
поддержкой, то необходимо обратиться 
в администрацию по месту жительства 
с соответствующим заявлением и под-
тверждающими документами.

Для участия в программе молодая 
семья подает в орган местного само-
управления по месту регистрации 
следующие документы:

- заявление;
- документы, удостоверяющие лич-

ность каждого члена семьи;
- свидетельство о браке;
- документы, подтверждающие при-

знание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

- документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи имеющей до-
статочные доходы либо иные денеж-
ные средства для оплаты стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии. В качестве 
подтверждения своей "платежеспособ-
ности" молодая семья может предоста-
вить документы о наличии:

- доходов, позволяющих получить 
кредит на приобретение жилья;

- денег на счетах в кредитных орга-
низациях;

- недвижимого имущества и транс-
портных средств в собственности моло-
дой семьи либо их родственников (но-
тариально заверенная доверенность от 
родственников на право распоряжения 
этим имуществом);

- средств материнского капитала.

Жилищные субсидии  
работникам 

бюджетной сферы

В рамках  программы осуществля-
ется предоставление за счет средств 
областного бюджета жилищных суб-
сидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреж-
дений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных 
бюджетов. Размер субсидии составляет 
30% от расчетной стоимости жилья (в 
порядке, аналогичном  расчету соц. вы-
плат молодым семьям). Претенденты на 
получение субсидии должны быть при-
знаны нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и иметь собственные 
средства в размере 70% от расчетной 
стоимости жилья.

Программа  
«Жилье для 

российской семьи»

В рамках программы граждане, по-
стоянно проживающие на территории 
Владимирской области и относящиеся к 
определенным категориям, имеют право 
на приобретение жилья экономического 
класса (гарантированная максимальная 
стоимость за 1 кв. метр - не более 30 000 
руб.) на территории Владимирской обла-
сти, во вновь строящихся жилых домах, 
отобранных для участия в программе. На 
сегодняшний день - это г. Владимир (жи-
лой район «Веризино» и жилой комплекс 
«Пиганово»), г. Муром (жилой комплекс 
«Новая Слобода») и Судогодский район 
(жилой комплекс «Вяткино»).

Участвовать в программе имеют право 
следующие категории:

1. Могут быть признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и 
малоимущими, в том числе состоящими 
на жилищном учете.

2. Проживают в жилых помещениях, 
признанных непригодными для прожи-
вания, и в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции.

3. Имеющие двух и более несовер-
шеннолетних детей и являющиеся по-
лучателями материнского (семейного) 
капитала при условии использования 
такого материнского (семейного) капи-
тала на приобретение (строительство) 
жилья экономического класса в рамках 
программы.

4. Имеющие троих и более несовер-
шеннолетних детей.

5. Являющиеся ветеранами боевых 
действий.

Работникам предприятий ходатайство 
на участие в программе может предоста-
вить руководство.

При необходимости привлечения до-
полнительных средств Владимирский 
ипотечный фонд предлагает программы 
ипотечного кредитования на срок до 
30 лет с процентной ставкой от 9,9% 
годовых. 

Жилье, построенное в рамках этой 
программы, будет отвечать всем совре-
менным требованиям. 

Все заинтересовавшиеся вышепере-
численными программами за подроб-
ностями могут обратиться в управление 
жилищной политики администрации 
округа Муром по телефону:

 +7 (49234) 2-24-80.



он -  главный технолог нашего за-
вода. 

Под его руководством проведе-

на технологическая подготовка и 
внедрение инновационных стре-
лочных переводов таких проектов, 
как 2956, ВСП05, ВСП06, ВСП017, 
ВСП024 и других.

Игорь Юрьевич участвует в защи-
тах дипломных проектов выпуск-
ников МИ ВлГУ кафедры «Техноло-
гия машиностроения» в составе за-
водской аттестационной комиссии. 
В составе жюри оценивает наших 
работников на конкурсах профес-
сионального мастерства.

Так же он очень ак тивный и 
спортивный человек, постоянный 
участник волейбольных заводских 
турниров в составе команды заво-
доуправления. Очень любит при-
роду и зимнюю и летнюю рыбалку.

Игорь Юрьевич – очень доброже-
лательный и отзывчивый человек, 
заботливый муж и отец.

От всей души поздравляем Иго-
ря Юрьевича с юбилеем. Желаем 
самого крепкого в мире здоровья! 
Пусть никакие преграды не встанут 
на пути, ведь еще так много не-
обходимо сделать! Пусть каждый 
миг в жизни несет в себе только 
счастье, только искренний душев-
ный смех и удачу! 
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Поздравляем с юбилеем!

Коллектив отдела главного технолога

«ЗОЛОТО» ИГОРЯ НАГАЕВА

Пятидесятилетний юбилей - это особое событие, самая главная юбилейная 
дата в жизни любого человека. Пятьдесят лет - это возраст мудрости. Чело-
век еще полон сил и энергии, он обладает огромным жизненным опытом, чув-
ствует себя увереннее, чем прежде. Англичане называют пятидесятилетний 
возраст средним, как бы подразумевая, что впереди еще столько же.

16 ноября «золотой» юбилей от-
метил главный технолог нашего 
завода Игорь Нагаев. 

Игорь Юрьевич – заслуженный 
ветеран труда нашего завода. 

Он пришел на Муромский стре-
лочный завод в 1986 году в отдел 
главного конструктора инжене-

ром-конструктором. В короткие 
сроки он освоил конструирование 
одного их самых сложных видов 
нестандартного оборудования – 
сборочно-сдаточных стендов для 
стрелочной продукции. Специ-
ализировался на стендах сборки 
стрелок. Разработал множество 
проектов стендов сборки кресто-
вин, а также другого нестандар-
тизированного оборудования, 
например, полукозловых кранов. 
Игорь Юрьевич прошел путь до ин-
женера-конструктора I категории.

В тот период цех стрелочной 
продукции был очень загружен 
работой, и инженеров времен-
но с тавили на рабочие мес та 
слесарей-сборщиков стрелок и 
крестовин. Игорь Юрьевич чаще 
других занимался этой работой и в 
совершенстве на практике освоил 
конструкции и технологию сборки 
узлов стрелочных переводов.

В 1998 году перешел в отдел 
главного технолога заместителем 
главного технолога, а с 2013 года 

Игорь Нагаев в составе ГЭК

Вот такой улов!Игорь Нагаев
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12+

В период осенне-зимнего ледостава выходить на поверхность 
водоемов крайне опасно!  Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать:
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 

10  сантиметров в пресной воде. 
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-

прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустарников и камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или  с желтоватым оттенком лед не надежен.

Если случилась  беда:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание.
- Раскиньте руки в стороны  и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав  телу  горизонтальное положение по на-
правлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ноги на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 

Информирует ГО и ЧС
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ В 
ПЕРИОД ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ЛЕДОСТАВА

берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда  пришли, ведь лед здесь уже 

проверен на прочность. 
Если нужна ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или 

веревкой. Можно связать шарфы, ремни, одежду. Следует 
ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая 
перед собой спасательные средства, осторожно двигаться 
по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по-

мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных 
случаях это может привести к летальному исходу.

В случае происшествия на льду водоема немедленно обра-
щайтесь за помощью в единую службу спасения по телефонам 
01 или 3-08-58.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения – самый 

долгожданный праздник 
для любого человека, осо-
бенно, если это юбилей! В 
этот день каждый человек 
ощущает себя маленьким, 
полным радости и ожида-
ния чего-то чудесного, ре-
бенком. И неважно, сколько 
лет вам исполняется в этом 
году, состояние радостно-
го волнения и душевного 
трепетания не покидает 
вас весь этот день. Ни один 
праздник на свете не может 
сравниться по значимости с 
днем рождения. 

С днем рождения мы по-
здравляем главного врача 
медико-санитарной части 
Вячеслава Винокурова и с 
юбилеем главного техноло-
га Игоря Нагаева. Желаем, 
чтобы переполняли яркие 
эмоции и гениальные идеи, 
чтобы сопутствовала удача, 
чтобы восхищались колле-
ги, понимали друзья, чтобы 
уважал начальник, слуша-
лись дети, чтобы кружилась 
голова от успехов, быстро 
забывались неудачи. Чтобы 
денег всегда хватало на са-

мые смелые мечты, а веры в 
себя — на самые грандиоз-
ные планы.

«Круглый» юбилей отме-
тили работники цеха №202: 
модельщик Алексей Аро-
нов и слесарь-ремонтник 
Василий Гаврилов, нагре-
вальщик металла кузнечно-
прессового цеха  Надежда 
Бутакова, электромонтер 
ПЛЭ Дмитрий Гусев, токарь 
цеха №301 Олег Ершов , 
кладовщик ремонтно-ме-
ханического цеха Светлана 
Узокина, слесарь механос-
борочных работ цеха №103 
Михаил Шмаков. Хотелось 
бы пожелать вам только 
хорошего настроения, чтоб 
работа приносила удоволь-
ствие и удовлетворение. 
Желаем исполнения же-
ланий, уважения детей, и 
самых ярких дней.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили бухгалтер цехо-
вого учета СБУиО Наталья 
Алясова, диспетчер участ-
ка автомобильного транс-
порта цеха №401 Анаста-
сия Бородавкина, работ-
ники стальцеха:  электро-

газосварщик Алексей Гор-
деев, слесарь-ремонтник 
Вячес лав Пид ж аков  и 
подсобный рабочий Павел 
Денисов, разметчик цеха 
с трелочной продукции 
Мария Кистанова, резчик 
кузнечно-прессового цеха 
Сергей Коблов, термист 
ц е х а  № 3 0 1  А л е кс а н д р 
Лобаненков ,  экономист 
ОМТО Юлия Мартынова. 
Желаем стремительных 
в ы с от  н а  р а б оте ,  п р и -
знания заслуг, выгодных 
предложений и хороших 
перспектив. Пусть ваши 
знания и профессиона-
лизм принесут успех и не-
пременно впечатляющий 
достаток. 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рождения 
экономиста по договорам 
ОМТО Елену Есину, веду-
щего инженера-электрика 
ОГМ Михаила Костина , 
руководителя группы по 
подготовке производства 
ОГТ Надежду Лапшенкову, 
работников цеха №302: сле-
сарей-ремонтников Вла-
димира Мишина и Сергея 

Поздравляем!

Фатеева и электромонтера 
Павла Серякова. Желаем 
всегда быть успешными 
в личной жизни и карье-
ре, чтоб работа приносила 
удовлетворение, а семей-
ное счастье было безгра-

ничным и вечным. Наслаж-
дайтесь жизнью каждую 
минуту и будьте везучими.


