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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

l Примите поздравления!

Выходит с января 1991 года                                              

Сетевое
совещание  1-2 Энергия 

женственности  3-5 Будьте 
здоровы!        6 Отдохнем!        8

С 8 МАРТА!

Уважаемые женщины 
Муромского стрелочного завода!
Дорогие ветераны предприятия!

Сердечно поздравляем наших дорогих 
мам, бабушек, жен, сестер, дочерей с 
самым первым весенним праздником - с  
Международным женским днем!

8 марта – прекрасный повод выра-
зить нашу огромную любовь и уважение 
к вам, милые женщины, за все, что вы 
приносите в нашу жизнь – нежность и 
мудрость, великую духовную силу, непо-
вторимое обаяние, терпение и сердечную 
щедрость.

Талантливые и трудолюбивые, це-
леустремленные и терпеливые, вы всё 
умеете. Нет такого дела, которое вы не 
могли бы освоить. Мы восхищаемся ва-
шей красотой и мудростью, благодарим 
вас за доброту и понимание. Активную 
профессиональную деятельность вы 
умело совмещаете с заботой о семье и 
детях, при этом оставаясь настоящими 
Женщинами. Ваши улыбки и сияющие гла-
за наполняют жизнь светом, смыслом, 
добром и надеждой на лучшее.

Спасибо за вашу мудрость, которая ох-
раняет домашний очаг, за ваше терпение, 
которое   помогает   нам    в  трудные минуты. 
Пусть в ваших сердцах всегда царят вес-
на и любовь, пусть будут рядом родные 
и близкие, пусть удача, благополучие и 
счастье будут неизменными спутниками 
на жизненном пути!

Администрация 
и профсоюзный комитет АО «МСЗ»

l Главное

СЕТЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
РЖД

19-20 февраля в городе Сочи состоялось сетевое 
совещание руководителей инфраструктурного 
комплекса ОАО «РЖД» по подведению итогов ра-
боты за 2019 год и согласованию планов на 2020 
год. Помимо руководителей инфраструктурного 
комплекса головной компании в совещании при-
няли участие начальники всех железных дорог 
и руководители дирекций инфраструктуры на 
дорогах.

Состав участников был рас-
ширен за счет приглашения 
п р е д с та в и те л е й  к л юч е в ы х 
поставщиков продукции для 
функционирования инфра-
с трук т уры российских же-
лезных дорог. В число при-
глашенных были вк лючены 
и специалисты Муромского 
стрелочного завода. От наше-
го предприятия в совещании 
приняли участие технический 
директор Сергей Козлов, ди-
ректор по качеству Андрей 
Алексеев, начальник управ-
ления по разработке и внедре-
нию продукции – начальник 
ПКО Денис Ершов ,  а  также 
заместитель генерального ди-
ректора АО «ВСП» по работе с 
ОАО «РЖД» Евгений Назайкин 
и генеральный директор ООО 
«Муромская стрелочная ком-
пания» Владимир Соленков.

Совещание прошло под пред-
седательством заместителя 
генерального директора ОАО 
«РЖД» – начальника Централь-
ной дирекции инфраструктуры 
Геннадия В ерховых  и  на-
чалось с его доклада. Далее с 
докладами по своим направле-
ниям выступили руководители 
подразделений ЦДИ. 

Для обсуждения докладов и 
уточнения планов на 2020 год 

Окончание  на стр. 2

было организовано двенадцать 
«круглых» столов, в пяти из 
которых, касающихся деятель-
ности нашего предприятия, 
смогли принять участие пред-
ставители МСЗ: «Эффективные 
технологии при реконструкции 
и ремонте железнодорожного 
пути», «Управление програм-
мой повышения операционной 
эффективности и оптимизации 
затрат»,  «Реализация програм-
мы цифровой трансформации», 
«Ликвидация инфраструктур-
ных ограничений Восточного 
полигона. Способы решения и 
эффективность принимаемых 
мер»,  «Инвестиционные пер-
спективы инфраструктурного 
блока ОАО «РЖД». 

На сетевом совещании были 
рассмотрены как положитель-
ные, так и отрицательные сто-
роны деятельности ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и 
взаимодействия с поставщика-
ми. Была отмечена ситуация с 
недопоставкой стрелочными 
заводами продукции по заказу 
РЖ Д. При этом руководство 
Российских железных дорог 
часть вины взяло на себя, по-
тому что при заказе не были  
у ч те н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы е 
возможности предприятий: в 
начале года заказов на стре-
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лочную продукцию было мало, а в 
середине года заказ увеличился в 
разы. И предприятия – Муромский 
стрелочный завод, Новосибирский 
стрелочный завод и Керченский 
металлургический завод – не смог-
ли изготовить и поставить такой 
объем продукции.

Объем погрузки на РЖД сокраща-

ется, но при этом объем перевозок 
грузов растет, особенно на дальние 
расстояния. Грузонапряженность 
на Восточно-Сибирской дороге 
уже достигла 170 млн. т. брутто, 
а к 2025 году ее планируют до-
вести до 220 млн. т. брутто. Это 
потребует от стрелочных заводов 
новых конструкций и повышения 

эксплуатационных характеристик 
нашей продукции. 

Объем всех видов ремонтов 
конструкций верхнего строения 
пути увеличивается и будет расти 
до 2025 года, то есть спрос на нашу 
продукцию будет большим, а это 
значит, что завод будет обеспечен 
заказами и работой. 

Параллельно с совещанием была 
организована выставка инноваци-
онной продукции партнеров РЖД, 
на которой Муромский стрелоч-
ный завод представил переводы 
проектов 8364 и 8365. 

Опыт эксплуатации стрелочного 
перевода проекта 8365 на Горьков-
ской железной дороге был высоко 
оценен Геннадием Верховых. В 
настоящее время идет процесс 
согласования цены на новый про-
дукт, и уже в этом году РЖД готовы 
купить у нас первые семь комплек-
тов инновационных стрелочных 
переводов. Если они в процессе 
эксплуатации продолжат функци-
онировать на высоком уровне, то 
на наиболее грузонапряженные 
участки железных дорог будут 
ук ладывать именно переводы 
моноблочной конструкции. А это 
значит, что спрос на стрелочный 
перевод проекта 8365 и созданные 
на его основе конструкции вырас-
тет в десятки и даже сотни раз.

СЕТЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РЖД

На стенде Муромского стрелочного завода

l Женщины завода

Татьяна Просина, мастер участка сборки крестовин цеха 
стрелочной продукции, в день железнодорожника в 2019 

году награждена заводской почетной грамотой

Нэлля Никулина, кладовщик цеха складского хозяйства,
 в день железнодорожника в 2019 году 

награждена заводской почетной грамотой
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СЛАБЫЙ ПОЛ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ 
ДАЛЕКО НЕ ТАК УЖ И СЛАБ!

Энергоцех нашего предприятия – одно из вспомогательных, но очень важных 
подразделений завода. На первый взгляд, это – не самое «женственное» ме-
сто работы: гудящие трубы, шумящие емкости, вентили, задвижки, кнопки, 
датчики. Но ответственные, профессиональные, внимательные, трудолю-
бивые представительницы прекрасного пола этого цеха выполняют непро-
стую и очень нужную работу.

Ч е р е з  ру к и  же н щ и н 
этой бригады за смену 
проходят километры са-
мой разнокалиберной 
проволоки. Это брига-
да обмотчиц элементов 
электрических машин. 
Когда «сердца» - двига-
тели – заводского обо-
рудования выходят из 
строя, за дело берутся 
они, те, кто виток за вит-
ком с филигранной точ-
нос тью возвращают к 
жизни электродвигатели.

Профессия «Обмотчик 
элементов электрических 
машин» редкая, но очень 
необходимая на нашем 
заводе. В обязанности 
женщин входит замена 
обмотки в вышедших  из 
строя электродвигате-
лях всего оборудования 
завода. Это очень слож-
ная работа и на 70% со-
стоит из ручного труда. 
Это укладка, фазировка 
секций обмотки по про-
стым и сложным схемам, 
изготовление секций на 
намоточном с танке,  а 
также крепление обмотки 
в пазах электродвигателя 
деревянными клиньями. 
К ним на ремонт при-
ходят двигатели разных 
габаритов и мощности от 
0,12 кВт до 160 кВт. Кро-
ме электродвигателей, 
обмотчицы производят 
ремонт трансформаторов 
и катушек.

Обмотчик элементов 
элек трических машин 
Л ю б о в ь  Д м итр и е в н а 

ОНИ «ОЖИВЛЯЮТ» ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Плигина на Муромском 
стрелочном заводе рабо-
тает уже тридцать лет. По-
сле окончания школы ра-
ботала на заводе имени 
Дзержинского (сегодня 
это – ОАО «Муромтепло-

воз»), там она и начала 
осваивать профессию 
обмотчика. Когда вышла 
замуж, вместе с мужем 
они уехали в Карелию. А 
вернувшись в наш город, 
опять пришла на обмотку, 
только уже на МСЗ.

- Любовь Дмитриевна, 
с ложно ли было осво-

ить Вашу профессию?
- Сложновато, конечно, 

потому что все моторы 
разных габаритов и раз-
ной сложности. Профес-
сия наша тяжелая, скорее 
мужская, чем женская. Но 

в нашем коллективе одни 
женщины. Освоили, втя-
нулись, приобрели навык 
и сноровку. Наша работа 
очень ответственная и 
кропотливая, в каком-то 
смысле даже ювелирная. 
Справиться с этим под 
силу только женщинам 
с их скрупулёзностью и 

усидчивостью.
- Какие, на Ваш взгляд, 

качества должны быть 
присущи работнику ва-
ш е й  п р о ф е сс и и ?  Ч т о 
особенно важно?

- Терпение, усидчивость 
и внимание. 

- Довольны ли Вы, что 
выбрали эту профес-
сию? Сбылась ли дет-
ская мечта о профес-
сии?

- В детстве я мечтала 
стать кулинаром. А полу-
чилось вот так, но я ни о 
чем не жалею. 

Любовь Дмитриевна 
очень любит природу, 
деревню.  Ей нравится 
заниматься огородом, 
ходить в лес за ягодами 
и грибами, делать домаш-
ние заготовки. В деревне 
она работает на земле, но 
отдыхает душой. 

Также более тридцати 
лет работает на нашем 
заводе обмотчик элемен-
тов электрических машин 
Ольга Александровна 
Карцева. В начале своей 
трудовой деятельности 
она тоже работала на 
ЗиДе распределителем 
работ. Муромский стре-
лочный завод был очень 
перспек тивным, здесь 
строилось жилье. И ког-
да Ольге пред ложили 
перейти сюда, она согла-
силась. 

Освоение профессии 
проходило сложно, ведь 
умение и опыт приходят с 
годами, тем более что ра-

Любовь Плигина и Ольга Карцева
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ОНИ «ОЖИВЛЯЮТ» ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
бота трудная и физически 
тяжелая. Как признается 
Ольга А лександровна, 
иногда хотелось уйти, 
помен ять  профессию, 
но сейчас абсолютно не 
жалеет о том, что оста-
лась. И профессией своей 
довольна, хотя в детстве 
мечтала стать ветерина-
ром, помогать животным. 

Кажется, что труд об-
мотчиц монотонный, что 
они выполняют одну и 
ту же операцию каждую 
смену. Но это только ка-
жется. Каждый электро-
двигатель индивидуален, 
особого подхода требует, 
и схемы укладки и фази-
ровки различные – есть 
прос тые,  а  некоторые 

очень сложные. 
На Муромском стре-

лочном заводе, кстати, в 
механосборочном цехе 
работал отец Ольги Алек-
сандровны. А сейчас в 
цехе стрелочной продук-
ции токарем работает ее 
муж Михаил Владимиро-
вич. Так что эта семья – 
претендует уже на звание 

заводской династии. 
Ольга Александровна и 

ее семья очень дружны, 
вместе ездят на дачу, вме-
сте гуляют в парке. Любит 
она и «творить», масте-
рит различные поделки 
на конкурсы в детский 
сад и школу, занимается 
кулинарией, «крутит» до-
машние заготовки. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА «ЭНЕРГОМАТЕРИАЛОВ»
Стаж работы на нашем 

заводе кладовщика энер-
гоцеха Анны Ивановны 
Батиной – более 35 лет. 
На предприятие она при-
шла из ателье «Весна», 
потому что среди всех 
предприятий в  Муро-
ме МСЗ «выигрывал» во 
всех отношениях: быстро 
развивался, строилась 
новая площадка, приоб-
реталось новое обору-
дование, строился жилой 
микрорайон, работникам 
предоставляли льготы 
МПС и путёвки в санато-
рии. Все это и повлияло 
на выбор места работы. 

Профессия кладовщи-
ка была для нее новой, 
но она решила попро-
бовать и не прогадала. 
О с в о и т ь  п р о ф е с с и ю 
было, конечно, сложно, 
потому что номенклатура 
очень большая, а мате-
риалы, оборудование и 
инструмент, используе-
мый энергоцехом, пона-
чалу ей был совершенно 
незнаком. Многое при-
шлось изучать.  Потом 
уже она втянулась, при-
кипела и поняла, что это 
ее дело. Теперь изучать 
постоянно обновляющу-
юся номенклатуру очень 
интересно. Вообще ра-
бота к ладовщика под-
ходит тем, кто умеет все 
держать под контролем 
и любит порядок.

В обязаннос ти Анны 
Ивановны входит своев-
ременное обеспечение 

цеха материалами,  чтобы 
любую аварию можно 
было устранить без про-
стоев для производства. 
Ответственность, испол-
нительность и неравно-
душное отношение к делу 
позволяют Анне Иванов-
не с легкостью справлять-
ся со своей работой.

- Моя работа связана 
с общением с людьми, 
с коллегами, скучать не 
приходится, - отмечает 
Анна Ивановна. 

Анна Батина – очень 
творческий, доброжела-
тельный человек. Это в ее 
характере. И не случайно, 
что по окончанию школы 
она хотела поступить в 
училище культуры и твор-
чества.  Не с ложилось, 
правда. Но и о выбран-
ном пути Анна Ивановна 
не жалеет. Тем более что 
на нашем заводе всегда 
можно применить свои 
таланты. Анна Иванов-
на активно участвует в 
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и 
завода и цеха, во всех 
творческих конкурсах и 
выставках. 

Анна Ивановна – счаст-
ливая мама и бабушка, 
у  нее три прекрасных 
внучки. 

Особое место в ее жиз-
ни занимает дача и забота 
об огороде.  Она сама 
выращивает рассаду - пе-
рец, томаты, баклажаны, 
огурцы и многое другое 
и, конечно, красивейшие 
цветы. И потом собирает 

со своего огорода бога-
тый урожай. 

Все домашние любят 
ее кулинарию, особен-

Анна Батина

но торты и вафельные 
тру бочки.  А зимой на 
ура уходят домашние за-
готовки.
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ВОДА – ПОД КОНТРОЛЕМ!
Тридцать лет своей тру-

довой жизни посвятила 
Муромскому стрелочно-
му заводу мастер хим-
водоочистки газовой ко-
тельной Наталья Генна-
дьевна Максимова. Она 
пришла на завод сразу 
после окончания школы. 
И вообще она всегда жила 
рядом с нашим заводом, 
он стал ей по-настоящему 
родным.

В обязаннос ти Ната-
льи Геннадьевны входит 
подготовка,  очистка и 
рег улярный контроль 
качества воды, которая 
используется для работы 
котлов в котельной и ко-
торая идет по теплотрас-
сам. Важно, чтобы вода 
соответс твова ла всем 
параметрам и нормам. 
Ведь от этого в конечном 
итоге зависит процесс 

отопления завода и жи-
лого микрорайона. 

Самое интересное в ра-
боте Натальи процесс хим-
водоподготовки, то есть 
по сути это химические 
анализы воды. И здесь, ко-
нечно, помогает технико-
химическое образование. 
Но все тонкости ей при-
шлось осваивать с нуля в 
процессе работы. 

Наталья Геннадьевна 
очень активный человек, 
у нее очень насыщенная 
разнообразная жизнь. 
Она очень любит актив-
ный отдых: походы, тури-
стические слёты, сплавы 
на байдарках. Также она 
увлекается ландшафным 
дизайном и кулинарией. 
С большим удовольстви-
ем она участвует в обще-
ственной жизни завода, 
в конкурсах и заводских 

мероприятиях,  кстати, 
вмес те с  дочерью Со-
фьей. Неоднократно На-

Наталья Максимова

талья отстаивала честь 
завода на спортивных 
соревнованиях. 

Участники  турнира

l Спортвес ти

ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ
Мгновенно реагировать 

на ситуацию и быстро при-
нимать решения – это-
главные умения заядлых 

игроков в теннис. 
23 февраля в спортивном 

клубе «Юность» состоялся 
заводской турнир по на-
стольному теннису, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. 

В турнире приняли уча-
стие работники подраз-
делений завода (инстру-
ментального и энергоцеха, 
сталелитейного цеха и цеха 
стрелочной продукции, 
ремонтно-механического 
цеха и заводоуправления) и 
члены их семей - любители 
настольного тенниса. 

За призовые места турни-
ра боролись двенадцать че-
ловек. Победителей опре-
деляли в личных зачетах. 

В упорной борьбе были 
установлены лидеры: луч-
ший результат показал сле-
сарь-сантехник энергоцеха 
Александр Шишов, второе 
место – у главного свар-
щика Алексея Дудукина, 
третье – у главного инже-
нера Романа Полякова.
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АКВАТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУТЬ АКВАТЕРАПИИ?
Все живое на планете состоит из воды. Даже религиозные 

ритуалы разных народов мира не обходятся без ее ис-
пользования. Древние жители, такие, как египтяне, индусы, 
ассирийцы, вавилоняне применяли лечение водой. Позже 
ее усовершенствовал Гиппократ и использовал в повсед-
невной врачебной практике, элементы которой дошли и до 
наших дней.

Вообще, акватерапия – это метод коррекции и лечения 
физиологических и психологических недугов человека при 
помощи воды. Этот уникальный способ может применяться 
как наружно, так и внутренне, в зависимости от типа болезни.

Среди врачей даже ходит поговорка «вода иногда гораздо 
полезнее таблетки, которую мы ею запиваем». Это один из 
самых безвредных и щадящих методов укрепления здоровья.

Сегодня акватерапия имеет два направления развития: 
психотерапевтический и физиотерапевтический. Первый 
применяется в основном психологами, преимущественно 
в работе с детьми. Второй – метод врачебной практики, 
заключается в укреплении физиологических функций как 
детей, так и взрослых.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
АКВАТЕРАПИИ

Суть метода основана на способности воды очищать 
верхний слой кожи, а также стимуляции кровообращения и 
улучшению дыхательных функций. Чаще всего применяется 
при лечении: болезней опорно-двигательного аппарата, 
болезней сердечно-сосудистой системы, последствий череп-
но-мозговых травм, ожирении, болезней суставов, болезней 
пищеварительного тракта.

При использовании акватерапии человек проходит есте-
ственный курс улучшения саморегуляции функций организ-
ма через общение с водой. Кроме того, достаточное количе-
ство употребления воды в день может не только замедлить 
старение, а и обеспечить нормальное функционирование 
всех систем организма. Ориентировочная норма жидкости в 
день для взрослого человека составляет 4% от общей массы 
тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель 
составит 2800 - 3000 мл / день.

Выделяют несколько конкретных практических способов 
применения воды: ванны с различными травами, морской 
солью, грязевые, кислородные, вибрационные, радоновые, 
волновые и другие; разнообразные души - контрастные, 
шарко, циркулярные и т.д.; компрессы; купание в бассейне; 
примочки; обливание; бани.

Уникальность данного метода заключается в том, что, когда 
тело находится под водой, возникает чувство невесомости, 
тем самым разгружается опорно-двигательная система. 
Таким образом, в качестве основного метода, акватерапия 
используется при реабилитационных мероприятиях после 
травм и операционных вмешательств. В большинстве таких 
случаев возможности движения очень ограничены, поэтому 
естественная поддержка, которую оказывает вода способ-
ствует скорейшему восстановлению амплитуды движений, 
а иногда и вообще возможности ходить.

Акватерапия для детей, полезна тем, что помогает разви-
вать мышечную систему, сформировать правильную осанку, 
стабилизировать состояние при гипертонических явлениях, 
улучшить координацию движений в целом. Поэтому данный 
метод просто незаменим и для детей с ДЦП.

Кроме того, при системных сеансах акватерапии, повы-

Бесконечно долго человек может смотреть на три вещи: огонь, воду и как 
кто-то другой работает. Эта шуточная фраза все же имеет в себе зерно 
истины. Так, стихия воды издавна считалась источником жизни и сил чело-
века. Сегодня ее применяют даже в коррекционных целях и называется этот 
метод «акватерапия».

шается иммунитет и общая сопротивляемость организма к 
воздействию окружающей среды.

Но, как и любой метод, акватерапия имеет свои противо-
показания. Например, бани и сауны не стоит принимать 
людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 
перепадах давления.

Стоит отметить, что взаимодействие с водой, в любых слу-
чаях будет более эффективным и целебным, если она пред-
варительно не обрабатывалась, то есть имеет естественную 
структуру.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АКВАТЕРАПИИ

В основном, с психотерапевтической точки зрения, аква-
терапия применяется в работе с детьми. С самого раннего 
возраста, вода везде сопровождает малышей. Начиная с 
внутриутробного периода, ребенок полностью окружен око-
лоплодными водами, поэтому на подсознательном уровне 
у младенцев вода – это эквивалент покоя и безопасности.

Основными направлениями работы с детьми являются: 
акватерапия как метод лечения психомоторного развития, 
акватерапия при неврологических нарушениях у детей, 
акватерапия в логопедии, акватерапия при нарушениях 
сенсорных функций у ребенка.

Важным фактором при применении данного метода являет-
ся возраст ребенка. Дети младшего возраста к воде относятся 
благосклонно, а вот в старшем возрасте уже может развиться 
устойчивая фобия.

Дети, которые прошли курс акватерапии, становятся более 
усидчивыми. Кроме того, в них повышается запас физической 
активности и вместе с тем устойчивости и уравновешен-
ности психических процессов, раскрываются творческий 
потенциал ребенка.

Акватерапия просто незаменимый метод при борьбе с 
повышенным уровнем тревожности у детей, а также при 
гиперактивных проявлениях.

Для непосредственной работы с детьми специалисты при-
меняют игры в воде. Кроме купания и выполнения упражне-
ний на разные группы мышц, существуют еще дидактические 
задачи, которые адаптированы для выполнения в воде. 
Например, дети очень любят запускать кораблики, что и 
взяли на вооружение логопеды. Чем Вам не метод развития 
речевого дыхания?

Для взрослых людей, акватерапию применяют при стрес-
сах, депрессиях, неврозах, хронической усталости, а также 
при борьбе с фобиями, которые связанные с задержкой 
дыхания.

Думаю, вы и на себе не раз чувствовали, как после тяже-
лого рабочего дня, пятиминутный душ, будто «смывает» всю 
усталость и «перезагружает» сознание. Это не что иное, как 
домашняя терапия водой.

Большинство людей, когда речь заходит о прогулке или 
отдыхе, сразу задумываются о водоемах, и это неспроста. 
Так почему важно быть у воды? Как оказалось, не только не-
посредственное тактильное взаимодействие с водой несет 
в себе целебные эффект. Даже созерцание водоемов спо-
собствует введению в медитативное состояние и помогает 
расслабиться.

Мы еще с школы знаем, что вода – это источник жизни. Тог-
да, акватерапия это не что иное, как источник психического 
и физического благополучия человека.

www.kolesogizni.com
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

П о з д р а в л я е м  с 
днем рождения ру-
ководителя группы 
по стандартизации, 
сертификации и ау-
диту Светлану Артё-
мову, начальника от-
дела строительства 
и благоустройства 
Вик тор а Тес лен-
ко. Пусть жизнь бу-
дет полна радости, 
счастливых событий 
и удовольствия!

Юбилей «с пяте-
рочкой» отметили 
обмотчик элемен-
тов электрических 
машин энергоцеха 
Ра и с а  Б а л у ко в а , 
лаборант химиче-
ского анализа ОО-
ТиПБ Ирина Здо-

Поздравляем работников завода, отметивших 
знаменательные даты в конце февраля и нача-
ле марта этого года.

бина, инженер по 
БДД и учету участка 
а в т о м о б и л ь н о г о 
транспорта А лла 
Киселева, слесарь 
механосборочных 
работ цеха с тре-
лочной продукции 
Вячеслав Косарев. 
Пусть будут пере-
пады настроения с 
хорошего на отлич-
ное, пусть будут в 
жизни полосы везе-
ния и невероятной 
удачи!

Коллеги и друзья 
поздравляют с днем 
рож дения токаря 
ремонтно-механи-
ческого цеха Вла-
димира Беспалова, 
инспектора бюро 

l Поздравляем!

п р о п у с к о в  О Э И Б 
Екатерину Колесни-
кову, электросвар-
щика ручной сварки 
СТОРО (№511) Ва-
лентина Крысенко-
ва, ведущего эконо-
миста по ценообра-
зованию МТР ПЭО 
Марину Фирсову , 
старшего специали-
с та АХО Евгению 
Востухову, руково-
дителя группы по 
нормированию тру-
да ООТиЗ Светлану 
Гнидаш .   Желаем 
яркой жизни, радо-
сти, процветания и 
счастья, успехов в 
работе, уюта в доме 
и легких жизненных 
дорог.

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

О введении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет шла речь на совещании, которое 25 февраля в ре-
жиме видеоконференцсвязи провёл Министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков. Механизм предоставления этой новой 
меры социальной поддержки большого числа российских семей, 
предложенной Президентом России Владимиром Путиным, в 
настоящее время прорабатывается на федеральном уровне. 

В совещании приняли участие врио первого заместителя Гу-
бернатора Сергей Шевченко и представители департаментов 
социальной защиты населения и образования администрации 
Владимирской области.

Напомним, право на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 
лет приобретут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума – 10 768 рублей. В нашем 
регионе размер выплаты в 2020 году составит 5390 рублей. 

Приём документов будет осуществляться с 1 июля текущего 
года в учреждениях социальной защиты населения, многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru).

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской области 

С 1 июля начнут принимать документы от 
граждан для назначения ежемесячной выпла-
ты на детей от трех до семи лет.

l Новос ти округа

«БЕЗНАЛ» - 
В АВТОБУСАХ

Оплачивать проезд в муромских авто-
бусах теперь можно банковской картой. 
Но не во всех.

Речь идёт далеко не о всех маршрутах. 
Тестировать безналичный способ оплаты 
начали в автобусах №№1,6 и 9 перевоз-
чика «Муром-экспресс». Новая практика 
действует несколько дней.

Как сообщили в транспортном отделе 
округа, в срок до 1 июля все городские 
автобусы должны перейти на безналичный 
способ оплаты.

«ВИСОКОСНЫЕ» 
ДЕТИ

29 февраля этого года в Муроме по-
явились на свет два малыша. В роддоме 
уточнили, что это мальчик и девочка.

Свой день рождения они будут празд-
новать раз в четыре года. Раньше славяне 
боялись даты 29 февраля. В народном 
календаре ее называют Касьяновым днем. 
В последний день февраля наши предки 
старались не работать и крайне боялись 
рождения младенцев, считая, что они ро-
дятся несчастливыми.

Сейчас же всё изменилось ровно до на-
оборот. Рожденные 29 февраля считают 
себя уникальными людьми и даже создают 
группы в соцсетях, чтобы совместно раз 
в четыре года отпраздновать свой день 
рождения.

ПОЛОВОДЬЯ НЕ 
ОЖИДАЕТСЯ

В этом году большого половодья не 
ожидается. 

Таковы данные Владимирского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Как сообщают в пресс-
службе МЧС России по Владимирской об-
ласти, это связано прежде всего с низким 
запасом влаги в почве. Это последствия 
малоснежной и поздней зимы. Показатели 
по этому критерию стали самыми низкими 
за последние годы. На участках рек Ока и 
Клязьма, расположенных во Владимир-
ской области, а также на малых реках не 
прогнозируются опасные значения подъ-
ема уровня воды. Тогда как ранее эти 
периоды приходились на первую декаду 
апреля. Подтоплений населенных пунктов 
также не прогнозируется.

По материалам местных СМИ
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