
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №10 (1033)  
01.06.2017/четверг

Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             

Лучший город - лучший завод!

Муромский институт Владимирского 
государственного университета успешно 
прошел процедуру государственной ак-
кредитации.

Согласно приказу Рособрнадзора №844 
от 24.05.2017 «О государственной аккреди-
тации образовательной деятельности фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Владимирский государствен-
ный университет имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых», наш вуз прошел государственную 
аккредитацию образовательной деятель-
ности сроком на 6 лет.

В Муромском институте аккредитованы 
все заявленные направления и специ-
альности. Напомним, что МИ ВлГУ ведёт 
подготовку студентов по 23 направлениям 
бакалавриата, 7 направлениям магистрату-
ры и 2 направлениям среднего профессио-
нального образования.

Наличие действующей лицензии и ак-
кредитованных направлений подготовки 
в вузе не только позволяет осуществлять 
образовательную деятельность, но и обе-
спечивает студентов возможностью полу-
чить по окончании учебы диплом государ-
ственного образца, гарантирует отсрочку 
от воинской службы. Программы обучения 
всех направлений подготовки соответ-
ствуют федеральному государственному 
стандарту.

МИ ВлГУ обладает действующими лицен-
зией и государственной аккредитацией по 
всем направлениям подготовки бакалаври-
ата, магистратуры и программам среднего 
профессионального образования. 

МИ ВЛГУ ПРОØЕЛ 
АККРЕДИТАЦИÞ

Выставка

Этот форум - одно из ключе-
вых событий в сфере малого 
и среднего бизнеса России. 
В 2017 году экономический 
форум был посвящен актуаль-
ной теме развития малого и 
среднего бизнеса в туристи-
ческой отрасли.

В  мероприятиях форума 
участвовали лидеры туристи-
ческой сферы нашего регио-

на, других городов страны, в 
том числе «Золотого кольца 
России», а также зарубежные 
делегации – представители 
Чешской республики, Южной 
Осетии,  Чили,  республики 
Молдова.

Традиционно на площади 
перед зданием администра-

ÇАВОД ПОДДЕРÆАЛ 
АРТИСТОВ ТЕАТРА-

МУÇЕЯ ИЛЬИ МУРОМЦА
19-21 мая этого года в областном центре со-
стоялся V Владимирский межрегиональный 
экономический форум «Золотое кольцо России - 
50. Предпринимательство и туризм: инвести-
ции в будущее».

Обратите внимание!
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ции области развернулась 
выставка, где предприятия 
презентовали гостям форума 
свою продукцию. Здесь были 
представлены и лидеры про-
мышленного сектора региона. 

Мур омск ий с тр е лочный 
завод участвовал в форуме 
с выставочной экспозицией,  
на которой были представ-
лены последние разработ-

ки специалистов предпри-
ятия: сварная моноблочная 
крестовина типа Р65 марки 
1/11 проекта ВСП014, пред-
назначенная для работы в 
условиях грузонапряженных 
участков магистральных пу-
тей, и крестовина типа UIC60 
марки 1/9 проекта VO-4199, 

На экспозиции театра-музея Ильи Муромца
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Выставка

изготовленная в соответствии с международными 
стандартами EN.

В рамках заявленной туристической темы форума 
наш завод выступил спонсором участия в этом ме-
роприятии муромского театра-музея Ильи Муромца. 

Театр-музей Ильи Муромца - очень интересный 
туристический объект нашего города, созданный 
совсем недавно - знакомит своих гостей с историей, 

преданиями и легендами древнего города Мурома 
и рассказывает о Великом русском богатыре Илье 
Муромце. Театрализованные представления, увле-
кательный интерактив, различные мастер-классы: 
по изготовлению оберегов, по росписи матрешек 
и ложек, по чеканке монет - все это готовы предло-
жить туристам артисты театра-музея Ильи Муромца. 
На Владимирском экономическом форуме актеры 
показывали некоторые эпизоды театрализованных 

ÇАВОД ПОДДЕРÆАЛ АРТИСТОВ 
ТЕАТРА-МУÇЕЯ ИЛЬИ МУРОМЦА

Выставочный стенд завода

На стенде нашего завода

представлений, также на стенде можно было сделать 
монету на память и оберег.

 Ольга Гусева, исполнительный директор театра-
музея: «Для нас участие в выставке V Владимирского 
экономического форума было дебютным, и времени 

на подготовку было совсем мало. Но мы объединили 
все силы и творческие идеи нашего коллектива и, 
на наш взгляд, достойно представили свой проект. 

Огромную благодарность выражаем Муромскому 
стрелочному заводу за помощь в организации!".

Администрация нашего завода продолжит и в 
дальшейшем поддерживать театр-музей Ильи Му-
ромца. Очередное мероприятие пройдет сегодня - в 
День защиты детей - в парке "50-летия Советской 
власти". Совместно с театром-музеем мы проводим 
конкурс детских рисунков на тему: "Илья Муромец 
- Богатырь земли русской".

На стенде нашего завода

Яркие буклеты привлекли внимание младшего поколения
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Акционерное общество 
«Муромский стрелочный 
завод» (далее – «Обще-
ство»), место нахождения 
Общес тва:  Российская 
Федерация, Владимир-
ская область, г. Муром, ул. 
Стахановская, д. 22а, на-
стоящим сообщает о про-
ведении годового Обще-
го собрания акционеров 
Общества по итогам 2016 
отчетного года.

Годовое Общее собра-
ние акционеров Обще-
ства проводится в форме 
собрания (совместного 
присутствия акционеров) 
с вручением бюллетеней 
для голосования до про-
ведения годового Обще-
го собрания акционеров 
Общества по месту на-
хождения Общества (в т.ч. 
в месте проведения обще-
го собрания акционеров 
Общества) под роспись 
каждому лицу, указанному 
в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании акционеров (его 
представителю), либо с 
предварительным направ-
лением (вручением) бюл-
летеней для голосования 
в порядке и сроки, пред-
усмотренные абзацами 
вторым–третьим пунктами 
13.35 Устава Общества.

В случае, если акционер 
не может прибыть в Обще-
ство для получения бюлле-
теней для голосования на 
общем собрании акционе-
ров, он может направить 
информацию (заявление) 
об этом в Общество по-
средством почтовой, те-
леграфной связи или по 
электронной почте (с ис-
пользованием электрон-

но-цифровой подписи) 
по адресу: msz@oaomsz.
ru. В заявлении акционер 
обязан указать почтовый 
адрес или адрес электрон-
ной почты, на который не-
обходимо отослать бюлле-
тени. При получении такой 
информации Общество 
направляет указанному 
акционеру бюллетени для 
голосования на общем со-
брании акционеров про-
стым письмом в течение 
двух рабочих дней с даты 
получения заявления ак-
ционера.

Акционеры вправе по-
дать в Общество заявле-
ния о том, чтобы бюлле-
тени для голосования на 
всех общих собраниях 
акционеров направля-
лись им почтовыми от-
правлениями. При полу-
чении такого заявления 
Общес тво направляет 
подавшему заявление 
акционеру бюллетени для 
голосования на всех об-
щих собраниях акционе-
ров простыми письмами 
не позднее, чем за 20 дней 
до проведения общего со-
брания акционеров.

Время начала регистра-
ции участников собрания: 
09 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих 
право на участие в го-
довом Общем собрании 
акционеров, составлен 
по данным реестра вла-
дельцев именных ценных 
бумаг Общества по со-
стоянию на 02 июня 2017 
года.

Лица,  вк люченные в 
список лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом 
Общем собрании акцио-

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «МСЗ»

На основании Протокола, утвержденного Советом директоров АО «Муром-
ский стрелочный завод», годовое Общее собрание акционеров Общества по 
итогам 2016-го отчетного года состоится 27 июня 2017 года в 11 часов 00 
минут в здании столовой №1 по адресу: Российская Федерация, Владимир-
ская область, город Муром, Промышленный проезд, д.2.

неров (их представители), 
вправе принять участие в 
собрании либо направить 
заполненные бюллетени в 
Общество. При этом при 
определении кворума и 
подведении итогов го-
лосования учитываются 
голоса, представленные 
бюллетенями для голо-
сования, полученными 
Обществом не позднее 
чем за 2 дня до даты про-
ведения годового Общего 
собрания акционеров 
Общества.

Почтовый адрес, по ко-
торому могут быть от-
правлены заполненные 
бюллетени: Российская 
Федерация, 602262, Влади-
мирская область, г. Муром, 
ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня годового 
Общего собрания акцио-
неров Общества по ито-
гам 2016 отчетного года:

1. Утверждение годового 
отчета Общества.

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

3. Распределение при-
были и убытков Общества 
по результатам финансо-
вого года.

4. Выплата (объявление) 
дивидендов Общества по 
результатам финансового 
года.

5. Выплата членам Со-
вета директоров Обще-
ства вознаграждений и 
компенсаций.

6. Выплата членам Реви-
зионной комиссии Обще-
ства вознаграждений и 
компенсаций.

7. Утверждение аудито-

ра Общества.
8. Избрание членов Со-

вета директоров Обще-
ства.

9 .  И зб р а н и е  ч л е н о в 
Ревизионной комиссии 
Общества.

С информацией (до-
кументами), подлежащей 
предоставлению лицам, 
имеющим право на уча-
стие в годовом Общем 
собрании акционеров, 
можно ознакомиться по 
адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Ста-
хановская, д. 22а, здание 
проходной, кабинет на-
чальника отдела кадров, 
с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, выходные 
дни: суббота, воскресе-
нье), начиная с 07 июня 
2017 года.

Уч а с т н и к у  го д о в о го 
Общего собрания акцио-
неров необходимо иметь 
при себе паспорт или 
иной документ, удостове-
ряющий личность, а для 
представителя акционера 
– также доверенность на 
право участия в годовом 
Общем собрании акцио-
неров Общества и (или) 
документы, подтвержда-
ющие его право действо-
вать от имени акционера 
без доверенности.

По всем интересующим 
вопросам вы можете об-
ращаться по телефонам: 
8(49234) 4-99-81 (юриди-
ческое управление), 42-20 
(с проходной АО «МСЗ») 
или направлять вопросы 
на адрес электронной 
почты: yurist2@oaomsz.ru.
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Будьте здоровы!

ДОЛОЙ ТАБАЧНЫЙ СИНИЙ ДЫМ! 

Эпидемия табакокурения в 
России представляет угрозу 
государственной безопас-
ности: ежегодная смертность 
от болезней, связанных с 
курением, в нашей стране со-
ставляет до 400 тысяч человек 
в год.

Во Владимирской области 
распространенность таба-
кокурения среди взрослого 
населения составляет 43%, и 
постепенно этот показатель 
снижается. Этому способ-
ствует принятый в 2013 году 
Федеральный закон №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» и 
другие меры профилактики.

В нашей стране впервые 
перестали курить в местах 
общественного питания и 
на транспорте, запрещена 
реклама табачных изделий, 

на телевидении появились 
предупреждающие заставки, 
если в программах содержат-
ся сцены курения и т.д.

О д н а к о  Р о с с и я  п о -
прежнему остается одной из 
самых курящих стран мира, 
поэтому антитабачные меры 
не теряют своей актуальности. 
Межведомственная стратегия 
формирования здорового об-
раза жизни среди населения 
РФ предусматривает сокра-
щение к 2025 году распро-
страненности и употребления 
табака среди мужчин на 23%, а 
среди женщин – на 12%.

Некоторые европейские 
страны, например Финлян-
дия, пошли еще дальше и к 
2040 планируют стать без-
табачными. Согласно прогно-
зу Всемирной организации 
здравоохранения, к 2040 году 
количество курящих в Европе 
составит не более 5%.

Во Владимирской области 
антитабачная кампания реа-
лизуется в рамках масштабно-
го оздоровительного проекта 
«Владимирская область – тер-
ритория здорового образа 
жизни». В областном центре, 
как и во всех муниципальных 
образованиях региона, регу-
лярно проходят серии оздо-
ровительных мероприятий. 

Это медико-просветитель-
ские акции, лекции, кон-
сультации специалистов, 
выступления в СМИ, разме-
щение социальной рекламы 
и многое другое. На улицах 
владимирских городов по-
явились билборды с тема-
тикой ЗОЖ, а на остановках 
общественного транспорта 
– плакаты с «золотым стан-
дартом здоровья жителя 
Владимирской облас ти», 
который предусматривает 
полный отказ от курения.

Осознавая пагубные по-
следствия табакокурения, 
департамент здравоохране-
ния администрации области 
призывает владимирцев из-
бавиться от этой вредной 
привычки. 

Медицинские работники 
готовы оказать всестороннюю 
помощь на пути к здоровому 
образу жизни.

Если вы хотите узнать, как 
табакокурение отразилось на 
состоянии вашего здоровья 
и избавиться от курения, вас 
ждут в региональных центрах 
здоровья. 

Здесь можно бесплатно 
пройти диагностику состо-
яния сердца, легких, узнать 
содержание углекислого газа 
в выдыхаемом воздухе, кис-
лорода в крови и количество 
котинина (маркера никотина) 
в моче, а также получить кон-
сультацию врача.

Вячеслав ВИНОКУРОВ,
главный врач МСЧ

Ежегодно 31 мая под эгидой Всемирной организации здравоох-
ранения отмечается Всемирный день без табака. Тема Всемир-
ного дня без табака 2017 года: «Табак – угроза для развития».

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ОТДЫХУ ЛЕТОМ?
По всей стране отгремели последние звонки и закончились 

учебные недели. Впереди летние каникулы. Но далеко не все 
родители знают, что детей к ним готовить следует правильно. 
Только так можно избежать проблем со здоровьем после на-
пряженной учебы.

Режим ребенка, несмотря на то, что начались каникулы, дол-
жен быть приближен к школьному распорядку дня. Конечно же, 
это не значит, что ребенка следует поднимать в 7 утра, как вы 
это делаете, когда собираете его в школу - выспаться ему надо 
обязательно. Но все же и задерживаться в постели дольше, 
чем надо, не стоит. Летом ребенку вполне можно дать поспать 
и до девяти. 

Отдельное внимание следует уделить отходу ко сну - лучше 
всего это делать в одно и то же время и не поздно. Оптимальным 
решением станет отбой в 9-10 часов вечера.

Не стоит забывать и про организацию правильного режима 
в течение дня. График ребенка должен быть похож на обыч-
ный школьный день с наполнением занятиями. После сна в 
идеале должна быть гимнастика, затем завтрак. Единственное 
исключение - вместо уроков по большей части прогулки на 
свежем воздухе, игры и спортивные занятия. Встает вопрос: как 
быть с летними домашними заданиями (такие всегда выдают в 
школах)? Их не стоит сбрасывать со счетов или оставлять на 
последний день. Если сосредоточиться ребенку легче утром, 
можно именно в это время немного позаниматься учебой. По-
сле обеда и сна, если он еще требуется школьнику, можно снова 
выходить на улицу и гулять побольше.

Современные учителя нередко дают план занятий с еже-
дневной разбивкой. Но если такого нет, то его стоит составить 
самостоятельно - в количестве минимальных школьных зада-
ний на дом (2-4 примера, 3-5 предложений, небольшой текст), 
для старших классов нагрузку можно несколько увеличить, но 
ненамного. Как вариант, можно заниматься так: каждый день 

Это интересно!

- один урок. Убирать нагрузку, чтобы дать ребенку отдохнуть, 
не стоит. Ведь от резкого введения ее после каникул организм 
также придет в стресс.

Лето, да и каникулы в общем, пора активностей. Так как дети 
много времени проводят на улице, вырастает риск травми-
роваться, пораниться и т.д. Естественно, лучше заранее под-
готовиться к таким неожиданностям, чтобы они не заставали 
врасплох. Самыми частыми травмами летом являются ушибы, 
ссадины, переломы, солнечные ожоги и укусы клещей. С деть-
ми обязательно нужно проводить профилактические беседы, 
объясняя, как избежать травм и рассказывая, что надо делать, 
если какое-либо происшествие все же случилось.

Также следует дополнительно оберегать ребенка, например, 
приобрести ему панамку, кепку или шляпку, которая позволит 
защититься от теплового удара, напоминать о необходимости 
больше пить. В аптечку дома следует положить зеленку, пере-
кись водорода, йод, стерильные салфетки, бинты, спреи для 
обработки ожогов, жаропонижающие средства, препараты от 
аллергии. Перед наступлением лета стоит озаботиться поста-
новкой прививок от клещей.

Где и как лучше отдыхать ребенку, решают родители в зависи-
мости от имеющихся у них возможностей. В идеале - быть на све-
жем воздухе в деревне 1-2 месяца с периодическими приездами 
домой, для детей постарше в лагере на срок до 1 месяца. Ребенку 
необходимы и свежий воздух, и общение со сверстниками, и 
развивающие игры, и время на подготовку к школе.

Если ребенок остается на все лето в городе, стоит органи-
зовать его досуг так, чтобы он мог проводить достаточное 
количество времени на свежем воздухе, мог отдохнуть дома, 
позаниматься - как вариант для этой цели можно выбрать ка-
кой-либо досуговый центр.

"Аргументы и факты - Здоровье"
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Город и мы

ОТЦОВСТВО - 
ДОЛГ И ДАР

В целях восстановле-
ния престижа семейных 
ценностей, повышения 
статуса отцовства в се-
мье и общес тве,  рас-
пространения опыта от-
ветственного отцовства 
администрация влади-
мирской обслати органи-
зует ежегодный конкурс 
"Отцовство - долг и дар".

Участниками конкурса 
могут стать отцы, создаю-
щие условия для всесто-
роннего развития своих 
детей, достигшие значи-
тельных результатов в 
области развития и вос-
питания детей, имеющие 
ак тивную жизненную 
позицию.

Всем желающим уча-
ствовать в конкурсе 
обращаться в профсо-
юзный комитет или к 
председателям цехо-
вых комитетов. Заявки 
на участие принимают-
ся до 13 июня 2017 года 
в комитете по делам 
молодежи (г. Муром, ул. 
Октябрьская, д. 40) и 
по адресу электронной 
п очты  kd m - m u ro m @
yandex.ru.  Дополни-
тельную информацию 
можно получить по те-
лефону: 7-45-47 - Юлия 
Кучина. 

В конкурсную комис-
сию нужно предоставить 
следующие документы и 
материалы:

- анкету участника (ее 
можно получить в про-
фсоюзном комитете);

- решение муниципаль-
ной конкурсной комис-
сии с указанием номи-
нации;

- отзывы о конкурсанте, 
его семье и детях с места 
работы, учебы, кружков, 
секций и прочее, а также 
о его общественной или 
благотворительной дея-
тельности;

- фото-видеопрезен-
тацию конкурсанта с де-
монстрацией результатов 

по укреплению и раз-
витию его семьи, а также 
раскрывающую обще-
ственную или благотво-
рительную деятельность 
(не более 1 минуты);

-  копии благодарно-
стей, дипломов, грамот 
и других наградных до-
кументов конкурсанта и 

его детей (при наличии);
-  копии публикаций 

в средствах массовой 
информации о семье в 
целом или участии в му-
ниципальном этапе  кон-
курса (при наличии),  а 
также освещающие обще-
ственную или благотво-
рительную деятельность 
конкурсанта.

Номинации конкурса:
- лучший отец, воспиты-

вающий детей один;
- лучший отец, возглав-

ляющий семейный дет-
ский дом или приемную 
семью;

- лучший многодетный 
отец;

- лучший отец - обще-
ственный деятель.

СЕМЬЯ ГОДА - 
2017

Приглашаем заводчан 
принять участие в окружном 
конкурсе "Семья года - 2017". 

Номинации конкурса:
- "Трудовая династия";
- "Чужих детей не бывает";
- "Творческая семья";
- "Спортивная семья";
- "Воспитание патриота";
- "Красота супружества";

- "Родительское счастье";
- "Студенческая семья".
В конкурсе могут принять 

участие семьи различных 
возрастов и категорий,  в том 
числе: трудовые династии, 
многодетные, приемные, 
творческие, спортивные, мо-
лодые, студенческие и дру-
гие, проживающие на терри-
тории округа Муром, разные 
по социальному статусу, но 
добившиеся за последние 
два года положительных 
результатов в любом виде 
социально-значимой дея-
тельности (воститании детей, 
трудовых показателях, спор-
тивных достижениях, про-
паганде здорового образа 
жизни, народном творчестве 
и др.), опираясь на крепкие 

семейные узы.
Предъявляемые на кон-

курс документы должны 
содержать:

- заявку на участие;
- ходатайство от учрежде-

ния, организации на участие 
в конкурсе;

- рекомендательные пись-
ма;

- описание результатов 
деятельности, направлен-
ной на укрепление и раз-
витие семьи;

- копии дипломов, грамот 
и других наградных доку-
ментов;

- копии публикаций в 
средствах массовой ин-
формации, фотографии и 
другие материалы, отража-
ющие достижения семьи.

Материалы для участия 
предоставляются в срок до 
17 июня 2017 года в комитет 
по делам молодежи адми-
нистрации округа Муром.

За подробной информа-
цией обращаться в профсо-
юзный комитет завода или 
к председателям цеховых 
комитетов.
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ПРАВИЛА БЕÇОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Информирует ГОиЧС

 Открытые водоемы, без-
условно, источник опас-
ности,  и поэтому осто-
рожность при купании и 
плавании вполне оправ-
дана.  Купание полезно 
только здоровым людям, 
поэтому проконсульти-
руйтесь с врачом, можно 
ли вам купаться. Лучшее 
время суток для купания 
- 8-10 часов утра и 17-19 
часов вечера. Не следует 
купаться раньше чем через 
час-полтора после приема 
пищи.

Умение хорошо плавать - 
одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен 
соблюдать пос тоянную 
осторожность, дисципли-
ну и строго придержи-
ваться правил поведения 
на воде. Перед купанием 
следует отдохнуть. Не ре-
комендуется входить в 
воду  разгоряченными. 
Не отплывайте далеко от 
берега ,  не  заплывайте 
за предупредительные 
знаки. Купайтесь в спе-
циально отведенных и 
оборудованных для этого 
местах. Перед купанием 
в незнакомых местах об-
следуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медлен-
но, когда вода дойдет вам 
до пояса, остановитесь и 
быстро окунитесь. Никог-
да не плавайте в одино-
честве, особенно если не 
уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

Следите за играми детей 
даже на мелководье, пото-
му что они могут во время 
игр упасть и захлебнуться. 
Не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами, - в 
пылу азарта вы можете по-
служить причиной того, что 
партнер вместо воздуха 
вдохнет воду и потеряет 
сознание. 

Опасно прыгать (нырять) 
в воду в неизвестном месте 
- можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и по-
гибнуть.

Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим спо-
собом для отдыха на воде 
является положение "лежа 
на спине".

Если вы попали в бы-
строе течение, не следу-
ет бороться против него. 
Необходимо, не нарушая 
дыхания, плыть по тече-
нию к берегу. Оказавшись 
в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. 
Необходимо набрать по-
больше воздуха, погру-
зиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на 
поверхность.

С нас т уплением жар-
кой погоды мы хотим дать 
вам несколько советов по 
соблюдению правил без-
опасности на водоемах:

Купайтесь только в спе-
циально оборудованных 
местах.

Не ныряйте в незнако-
мых местах.

Не заплывайте за буй-
ки.

Не хватайте друг друга 
за руки и ноги во время 
игр на воде.

Не приближайтесь к 
судам.

Не умеющим плавать 
разрешено купаться толь-
ко в специально оборудо-
ванных местах глубиной 

не более 1,2 метра.
При использовании лод-

ки, катамарана, скутера 
запрещается:

Отправляться в путь 
без спасательного жилета.

Отплывать далеко от 
берега.

Вставать, переходить 
и раскачиваться в лодке.

Нырять с лодки.
Залезать в лодку через  
борт.

Если тонет человек:
Сразу громко зовите на 

помощь: «Человек тонет!»
П о п р о с и те  в ы з в а т ь 

спасателей и «Скорую по-
мощь».

Бросьте тонущему спа-
сательный круг, длинную 
веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, 
снимите одежду и обувь и 
вплавь доберитесь до то-
нущего. Заговорите с ним. 
Если услышите адекватный 
ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опо-
ры и помогите доплыть до 
берега. Если же утопаю-
щий находится в панике, 
схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться 
от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и 
нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он 
обязательно отпустит вас. 
Если утопающий находится 
без сознания, можно транс-
портировать его до берега, 
держа за волосы.

Если тонете сами:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю    
одежду, обувь, кричите, 

зовите на помощь.
Перевернитесь на спи-

ну, широко раскиньте руки, 
расслабьтесь, сделайте не-
сколько глубоких вдохов.

Прежде, чем пойти ку-
паться, не забудьте взять с 
собой английскую булавку. 
Она поможет вам, если в 
воде начнутся судороги. 
Если же у вас свело ногу, 
а булавки при себе нет, 
ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой 
палец ноги и резко вы-
прямите его. Плывите к 
берегу.

Вы захлебнулись водой:
Не паникуйте, поста-

райтесь развернуться спи-
ной к волне.

Прижмите согнутые в 
локтях руки к нижней ча-
сти груди и сделайте не-
сколько резких выдохов, 
помогая себе руками.

Очистите от воды нос и 
сделайте несколько глота-
тельных движений.

Восстановив дыхание, 
ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу.

При необходимости по-
зовите людей на помощь.

Правила оказания 
помощи при утоплении
1. Перевернуть постра-

давшего лицом вниз, опу-
стить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую по-
лость.

3. Резко надавить на ко-
рень языка.

4. При появлении рвот-
ного и кашлевого реф-
лексов добиться полного 
удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка.

5. Если нет рвотных дви-
жений и пульса, положить 
на спину и приступить к 
реанимации (искусствен-
ное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При по-
явлении признаков жизни 
перевернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и 
желудка.

6. Вызвать «Скорую по-
мощь».

Если человек уже погру-
зился в воду, не оставляй-
те попыток найти его на 
глубине, а затем вернуть к 
жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился 
в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять постра-
давшего без внимания (в 
любой момент может про-
изойти остановка сердца).

Не перевозить постра-
давшего самостоятельно, 
если есть возможность, 
в ы з в а т ь  с п а с а те л ь н у ю 
службу.

Учиться плавать дети 
могут только под контро-
лем взрослых.

При преодолении во-
доемов на лодках несо-
вершеннолетние долж-
ны быть в спасательных 
средствах.

Взрослые должны оз-
накомить детей с пра-
вилами безопасности на 
водных объектах, пре-
жде чем дети отправятся 
в лагеря, туристические 
походы, пикники.

Помните:  к упание в 
нетрезвом виде может 
привести к трагическому 
исходу!

Помните! 
Только неукоснитель-

ное соблюдение мер без-
опасного поведения на 
воде может предупре-
дить беду.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

С днем рождения поздрав-
ляем заместителя началь-
ника сталелитейного цеха 
по подготовке производ-
ства Артема Белоконного, 
начальника казначейства 
Елену Долбилкину, руково-
дителя группы по сварочным 
работам  ОГТ – главного свар-
щика Алексея Дудукина, 
начальника участка горячих 
работ кузнечно-прессового 
цеха Ивана Еремкина, на-
чальника отдела информа-
ционных технологий Андрея 
Журавлева, заместителя 
начальника ООТиЗ Ирину 
Казакевич, начальника ме-
ханического участка кузнеч-
но-прессового цеха Татьяну 
Курбатову, заместителя на-
чальника ЦЗЛ Елену Нагае-
ву, заместителя начальника 
ОТК Музу Шибаеву, началь-
ника отдела сводного плани-
рования и бюджетирования 
Анну Шилову, заместителя 
начальника отдела строи-
тельства и благоустройства 
Сергея Лучкова. Пусть лю-
бой день вашей жизни будет 
наполнен позитивом и опти-
мизмом, интересными идея-

ми и приятными встречами. 
Здоровье вас пусть никогда 
не подводит и дарит бодрое 
настроение. 

«Круглый» юбилей отмети-
ли работники СТОРО (№511): 
электромеханик Виктор Ге-
расимов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Денис 
Матвеев и слесарь-ремонт-
ник Вячеслав Коротков; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования энергоцеха 
Михаил Евстигнеев; обруб-
щик стальцеха Николай За-
претилов; работники МСЧ: 
медицинская сестра Ната-
лья Кандрушина и старшая 
медицинская сестра Марина 
Кучина; старший кладовщик 
цеха складского хозяйства 
Ольга Краснова; начальник 
бюро подготовки произ-
водства ОГТ Сергей Левин; 
начальник сектора по учету 
расчетов с поставщиками и 
покупателями, общим расче-
там СБУиО Людмила Лисова; 
работники цеха стрелочной 
продукции: фрезеровщик 
Андрей Логунов и маши-

нист крана Альбина Пичу-
гина; работники стальцеха: 
слесарь-ремонтник Васи-
лий Шашунов и слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кон-
диционирования Евгений 
Щербаков. Желаем мира 
и добра, тепла и солнца, 
радости и веселья, денег и 
всевозможных благ, удачи и 
успеха во всех начинаниях, 
настоящей любви и крепкой 
дружбы, мечтать и исполнять 
свои мечты, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили электросварщик 
ручной сварки цеха стре-
лочной продукции Алексей 
Алексеев; слесарь-ремонт-
ник СТОРО (№511) Влади-
мир Евдокимов ;  работ-
ники сталелитейного цеха: 
обрубщик Юрий Зайкин и 
земледел Елена Флягина; 
программист 1С ОИТ Алек-
сандр Канин; кладовщик 
кузнечно-прессового цеха 
Ольга Круглова ;  весов-
щик цеха складского хозяй-
ства Светлана Турусова; 
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-
оборудования цеха №302 
Александр Фирсов; сле-
сарь-инструментальщик 
цеха стрелочной продукции 
Алексей Фонарев; веду-
щий экономист по плани-
рованию и анализу хозяй-
ственной деятельности ПЭО 
Ольга Шлягина; инспектор 
бюро пропусков ОЭИБ Га-
лина Шурыгина.  Желаем 
вам сибирского здоровья, 
финансового благополучия, 
успеха во всем, настоящей 
любви и дружбы и просто 
мирного неба над головой. 

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ра-
ботников цеха №302: началь-
ника участка по ремонту 
металлоконструкций и подъ-
емно-транспортного обору-
дования Дмитрия Ведени-
на, мастера по капитально-
му ремонту оборудования 
Михаила Штыкова, слесаря 
по сборке металлоконструк-
ций Валерия Кокурова и 
слесаря-ремонтника Сергея 
Захарова; специалиста эко-
номической безопасности 
Дмитрия Жукова; старшего 
продавца цеха рабочего 
питания Наталью Зуеву; 
инженера-конструктора ОГТ 
Ирину Кашину; ведуще-
го юрисконсульта по пре-
тензионно-исковой работе 
ЮУ Марию Квардицкую; 
главного специалиста по 
освоению новой продукции 
ПКО Александра Никитина; 
инженера по сметно-тех-
нологической документа-
ции ОГМ Татьяну Петрову; 
экономиста казначейства 
Юлию Поликарпову; води-
теля участка автомобильно-
го транспорта Александра 
Сергеенко; мастера склад-
ского хозяйства цеха №404 
Дмитрия Сорокина; веду-
щего инженера-электроника 
ОИТ Вячеслава Ушакова; 
старшего фельдшера МСЧ 
Татьяну Чаиркину. Хотим 
пожелать, чтобы жизнь была 
полна приятными событи-
ями, блестящими идеями и 
настоящими победами! 

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в мае 
этого года. Третий месяц весны один из самых чудесных месяцев в году. Деревья уже 
покрыты листвой, перелетные птицы начинают вить гнезда, и все живое думает о 
любви и о продолжении жизни.
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