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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 2015-го отчетного года состоится 30 июня 2016 года в 11 часов 00 
минут в здании столовой №1.

Годовое Общее собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) с вруче-
нием бюллетеней для голосования до 
проведения годового Общего собрания 
акционеров под роспись каждому лицу, 
имеющему право на участие в Общем 
собрании акционеров, или его пред-
ставителю, либо с предварительным 
направлением  (вручением) бюллетеней 
для голосования.

Если акционер не может прибыть в 
Общество для получения бюллетеней для 
голосования на Общем собрании акцио-
неров, он может направить информацию 
(заявление) об этом в Общество посред-
ством почтовой, телеграфной связи или 
по электронной почте (с использованием 
электронно-цифровой подписи) по адре-
су: msz@oaomsz.ru. В заявлении акционер 
обязан указать почтовый адрес или адрес 
электронной почты, на который необхо-
димо отослать бюллетени. При получении 
такой информации Общество направляет 
указанному акционеру бюллетени для 
голосования на Общем собрании акцио-
неров простым письмом в течение двух 

рабочих дней с даты получения заявления 
акционера. 

Акционеры вправе подать в Общество 
заявления о том, чтобы бюллетени для 
голосования на всех Общих собраниях 
акционеров направлялись им почтовыми 
отправлениями. При получении такого 
заявления Общество направляет пода-
вшему заявление акционеру бюллетени 
для голосования на всех Общих собрани-
ях акционеров простыми письмами не 
позднее, чем за 20 дней до проведения 
Общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников 
собрания: 09 часов 00 минут.

Лица, имеющие право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров, 
или их представители вправе принять 
участие в собрании либо направить за-
полненные бюллетени в Общество. При 
этом при определении кворума и подве-
дении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обще-
ством не позднее чем за два дня до даты 
проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому могут 
быть отправлены заполненные бюлле-
тени: Российская Федерация, 602262, 
Владимирская область, г. Муром, ул. Ста-
хановская, д. 22а.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Обще-

ства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе утверждение 
отчета о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового 
года.

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

5. Выплата членам Совета директоров 
Общества вознаграждений и компенса-
ций.

6. Выплата членам Ревизионной ко-
миссии Общества вознаграждений и 
компенсаций.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров 

Общества.
9. Избрание членов Ревизионной ко-

миссии Общества.
10. Утверждение Положения о Совете 

директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Реви-

зионной комиссии Общества в новой 
редакции.

12. Утверждение Изменений, вносимых 
в Устав АО «МСЗ».

С информацией (документами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом Общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Влади-
мирская область, г. Муром, ул. Стаханов-
ская, д. 22а, здание проходной, кабинет 
начальника 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, воскресенье), на-
чиная с 10 июня 2016 года.

Участнику годового Общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителя 
акционера – также доверенность на 
право участия в годовом Общем собрании 
акционеров Общества и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

По всем интересующим вопросам Вы 
можете обращаться по телефонам: 8 
(49234) 4-99-81 (Юридическое управле-
ние), 42-61 (с проходной АО «МСЗ») или на-
правлять вопросы на адрес электронной 
почты: yurist2@oaomsz.ru.



что они смело могут откры-
вать свой бизнес на Влади-
мирской земле», – отметила 
Светлана Орлова.

Первыми почётными го-
стями масштабной экспози-
ции стали Губернатор Влади-
мирской области Светлана 
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Выставки

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ РЕГИОНА

Промышленные предприятия железнодорожной от-
расли представили новые решения, ориентированные на 
иранский рынок, продемонстрировали заинтересован-
ность и готовность работать в данном регионе. 

Представители АО «Муромский стрелочный завод» 
провели ряд встреч с руководителями различных депар-
таментов RAI (Железные дороги Исламской республики 
Иран), связанных с модернизацией и развитием путевой 
инфраструктуры. В числе обсуждаемых рабочих вопросов 
важное место заняла реализация контракта на поставку 
150 крестовин стрелочных переводов, заключенного в 
конце 2015 года.  Стороны подтвердили намерение раз-
вивать партнерство, особенно в реализации новых про-
ектов, в т.ч. в области строительства высокоскоростных 
магистралей.

Стенд Муромского стрелочного завода также посети-
ли руководители ряда международных промышленных 
предприятий, заинтересованные в сотрудничестве в об-
ласти стрелочного хозяйства. Все гости стенда получили 
подробную информацию о продукции и возможностях 
предприятия, а также обсудили схемы взаимодействия 
и поставок.

РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИРАНСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
15-18 мая 2016 года Муромский стрелочный завод принял участие в выстав-
ке Iran Rail Expo. Мероприятие прошло в Тегеране при участии более 100 экс-
понентов из Ирана, Германии, Италии, Турции, России, Китая, Казахстана и 
других стран. На выставке также работали официальные делегации руково-
дителей профильных министерств Исламской Республики Ирана.

На стенде нашего завода

27-29 мая во Владимире 
прошло ключевое эконо-
мическое событие нашего 
региона - IV межрегиональ-
ный экономический форум 
«Малое и среднее предпри-
нимательство - время быть 
лидерами. Инвестировать 
в развитие, действовать на 
опережение». Он традици-
онно проходит под эгидой 
администрации Владимир-
ской области. Напомню, что 
инициатива проведения 
этого широкомасштабного 
мероприятия принадлежит 
Губернатору Светлане Ор-
ловой. 

В рамках форума около 
здания областной админи-
страции развернулась гран-
диозная выставка, наглядно 
демонстрирующая дости-
жения предприятий нашего 
региона.

«В этом году в выставке 
экономического форума уча-
ствует 265 предприятий – это 
не только крупные лидиру-
ющие компании региона, но 

и, что особенно важно, наш 
малый и средний бизнес. 
Главная задача – сделать так, 
чтобы малые и средние пред-

приятия были загружены по 
максимуму, а также – создать 
условия для появления но-
вых. Люди должны понимать, 

Орлова, Министр финансов 
РФ Антон Силуанов, ге-
неральный директор Фе-
деральной корпорации по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства Алек-
сандр Браверман, прези-
дент Торгово-промышлен-
ной палаты России Сергей 
Катырин, директор Фонда 
развития промышленности 
Алексей Комиссаров, вице-
президент Сбербанка России 
Андрей Шаров.

Наш завод участвовал на 
выставке со своей экспо-
зицией, на которой была 
представлена продукция 
для путей магистральных 
железнодорожных линий 
- крестовина моноблочно-
го типа проекта 53103. На 
баннерах, представленных 
на нашей экспозиции, были 
также отражены иннова-
ционные технологии ком-
пании Schwihag -  нашего 
зарубежного партнера,  и 
опыт взаимодействия МСЗ с 
Муромским институтом ВлГУ.

А.Н. Алексеев, Г.Е. Бурцев, В.С. Смоль - на экспозиции МСЗ
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Скажи “Да!” охране труда!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Вероятность негативных по-
следствий от использования 
персонального компьютера 
такая же, как и при эксплуата-
ции другой бытовой техники. 
Компьютер – это такой же по-
тенциальный источник угрозы 
для здоровья, имущества и даже 
жизни пользователя. 

Непрямой вред, который 
незаметен сразу, это ущерб 
здоровью: 

- уже ни у кого не вызывает 
сомнений в существовании 
огромной негативной нагрузки 
на зрение, которое становится 
причиной его необратимого 
ухудшения, покраснений и син-
дрома «сухого глаза»;  

- неправильная поза при ра-
боте за компьютером вызывает 
многочисленные заболевания 
суставов, грудной клетки и 
регулярные боли различного 
характера; 

- необходимость постоянно 
концентрировать свое внима-
ние на многочисленных деталях 
и смене картинок на мониторе 
становятся причиной пере-
утомления. 

Основные правила органи-
зации пространства вокруг 
рабочего места: 

- при длительном и интенсив-
ном использовании на поверх-
ности модулей ПК (системный 
блок, монитор, мышка и т.д.) 
возникают небольшие разряды 
тока. Эти частицы активизиру-
ются во время прикосновений 
к ним и приводят к выходу тех-
ники из строя. Нужно регулярно 
использовать нейтрализаторы, 

увлажнители воздуха, анти-
статики; 

- вокруг стола не должно быть 
свисающих проводов, пользова-
тель не должен контактировать 
с ними; 

-важна целостность корпуса 
розетки и штепсельной вилки. 

Перед тем, как включить 
компьютер, необходимо уде-
лить пару минут следующим 
действиям: нужно убедиться в 
том, что в зоне досягаемости 
отсутствуют оголенные провода 
и различные шнуры. 

Нельзя начинать работу на 
технике с видимым поврежде-
нием. В случае обнаружения 
трещины на корпусе или по-
вреждений другого рода, нужно 
обратиться за помощью к специ-
алистам. Это же относится к ПК 
с неисправным индикатором 
включения/выключения. 

Поверхность экрана должна 
быть абсолютно чистой. 

На системном блоке не долж-
но находиться никаких предме-
тов, так как в результате вибра-
ций может нарушиться работа 
устройства. 

Нужно убедиться в том, что 
никакие посторонние предме-
ты не мешают работе системы 
охлаждения. 

Запрещается начинать работу 
в помещениях с повышенной 
влажностью, а также в случае, 
если рядом присутствуют от-
крытые источники влажности 
(лужи, мокрый пол). Включить 
технику можно лишь после пол-
ного высыхания окружающих 
предметов.

Недопустимо часто включать 
и выключать компьютер в тече-
ние рабочего дня без особой 
нужды. 

Рекомендуется избегать рас-
положения жидкостей рядом с 
модулями компьютера. Поэтому 
кулер с водой или кофейный 
автомат необходимо размещать 
в стороне от рабочих мест. 
Пользователи должны осозна-
вать опасность потенциального 
замыкания в случае пролития 
воды на клавиатуру или систем-
ный блок. 

Нельзя работать на ПК с мо-
крыми руками. 

Нельзя очищать поверхность 
компьютера от загрязнений, 
когда он находится во включен-
ном состоянии. 

Недопустимо снимать корпус 
любой из составных частей ПК 
во время его работы. Кроме 
того, разбор и ремонт техники 
совершают только специализи-
рованные работники. 

В помещении с компьюте-
рами непозволительно курить 
или употреблять пищу непо-
средственно на рабочем месте. 

При ощущении даже незна-
чительного запаха гари, нужно 
как можно быстрее выключить 
ПК из сети и обратиться к специ-
алистам. 

Чтобы минимизировать не-
гативное влияние компьютера, 
стоит навсегда запомнить сле-
дующие постулаты: 

- расстояние между глазами 
пользователя и экраном должно 
составлять не менее полуметра. 
Но пользователь должен быть 

в состоянии дотянуться кончи-
ками пальцев до верхнего края 
монитора; 

- клавиатура размещается за 
20-30 сантиметров от края стола; 

- стул должен стоять таким 
образом, чтобы спина лишь 
немного упиралась в его спин-
ку. Высота сидения должна 
позволять держать ровную 
осанку; 

- локти должны быть согнуты 
под прямым углом, а в кистях 
рук, лежащих на столе, не долж-
но чувствоваться напряжения; 

- локти должны не висеть в 
воздухе, а комфортно распола-
гаться на подлокотниках кресла 
или столешнице. Их позиция не 
должна существенно меняться 
при передвижении мышки; 

- ноги должны упираться в 
твердую поверхность, быть 
распрямлены вперед, а не по-
догнуты под себя; 

- если пользователь носит 
очки, то нужно убедиться в том, 
что он может свободно регули-
ровать угол наклона экрана. 

- чрезвычайно важна перио-
дическая зарядка. Каждый час 
нужно вставать с кресла, раз-
минать мышцы и суставы. 

Обязательно нужно делать 
разминку для глаз: круговые и 
линейные движения открытыми 
глазами, моргание и расфокуси-
рование. 

Перед завершением работы 
нужно правильно закрыть все 
программы и окна. Нельзя 
оставлять активные носи-
тели информации (диски и 
флэшки). 

УТИЛИЗИРУЕМ МОНИТОРЫ
В настоящее время в АО «МСЗ» готовится передача списанных 

мониторов на утилизацию в соответствующие специализирован-
ные предприятия. 

Не так уж и проста утилизация компьютерных мониторов как 
кажется на первый взгляд, поскольку такие отходы не могут быть 
уничтожены самой природой, такую технику нельзя просто вы-
бросить или сжечь. Здесь необходима специальная утилизация.

Канули в лету те времена, когда любой монитор, даже сильно 
устаревший, находил новых пользователей. К сожалению, многие 
организации слишком поздно осознают необходимость утилизации 
компьютерной техники. И в результате неграмотной утилизации 
техники они имеют штрафы и взыскания. 

Каждый пользователь ПК должен иметь  хотя бы общее пред-
ставление, как происходит утилизация мониторов с электронно-
лучевой трубкой  и ЖК мониторов.

 В первую очередь ведется демонтаж - трудоемкий процесс, 
требующий определенных навыков, производится он вручную, 
отверточным методом, т.к. автоматизировать его современные 
технологии пока не позволяют. После добычи различных мате-

риалов из мониторов, электро-лучевые трубы отправляются на 
заводы, занимающиеся переработкой стекла. Электронные платы 
проходят сложную процедуру отделения электронных компонентов 
от основной платы с целью выделения  драгоценных металлов для 
дальнейшей отправки на аффинажные предприятия по получению 
высокочистых благородных металлов. Отходы пластмасс очищают-
ся от посторонних металлических предметов и отправляются на 
вторичную переработку пластмасс. Черные и цветные металлы, сле-
довательно, попадают на предприятия вторцветмета и вторчермета.

Просто вынести монитор в мусорный бак является безответствен-
нейшим действием. Сегодня наши дети, играющие, гуляющие на 
улице могут наткнуться на выброшенный монитор, разбить его, а 
мониторы содержат ртуть, свинец,   хром, кадмий. Все эти элементы 
очень токсичны и наносят непоправимый вред здоровью и окру-
жающей среде, в которой мы живем. 

Любая утилизация отходов, в том числе и компьютерных, в 
наши дни стоит очень больших затрат, но  АО «МСЗ»  берет на себя 
данные обязательства,  тем самым принимая участие и в охране 
окружающей среды.
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Сергей Николаевич 
Герасимов родился в 1963 
году в деревне Копнино 
Меленковского района. 
Отец его работал слесарем 
по ремонту оборудования 
на Меленковском льно-
комбинате, мать – дояркой 
в местном совхозе.

После окончания школы 
Сергей работал токарем 
на Муромском приборо-
строительном заводе, по-
том пришло время идти в 
Советскую Армию – слу-
жил в элитной дивизии 
внутренних войск имени 
Дзержинского. 

После армии работал в 
Давыдово, Орехово-Зуев-
ского района Московской 
области, на заводе сель-
скохозяйственных машин.

А с августа 1986 года 
Сергей Николаевич рабо-
тает на Муромском стре-
лочном заводе. Начинал 
он в сталелитейном цехе. 
Сергей – мастер на все 
руки. Это качество помо-
гает ему и в производстве, 
и в жизни, и в домашнем 
хозяйстве.

Его рабочие специаль-
ности: токарь, сантехник, 
газовщик,  сварщик, элек-
трик, энергетик, бригадир  
и мастер газовщиков. 

У Сергея двое сыновей, 
когда они стали подрас-
тать, необходимо было их 
учить, нужно было строить 
свой дом, и, как и многие 
другие мужчины, он был 
вынужден уехать в Мо-
скву «на заработки». Там 
он руководил бригадой 
кровельщиков, работал 
вахтовым методом.

Всем миром, с помо-
щью большой и дружной 
родни, Герасимовы по-

НЕ ОСКУДЕЛ НАØ ЗАВОД 
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строили свой дом. Рабочие 
профессии Сергею очень 
пригодились. Кроме этого, 
он владеет и строитель-
ными профессиями: он и 
каменщик, и штукатур, и 
отделочник, и печник, и 
столяр, и плотник, и крас-
нодеревщик.

Гл а в н о е  у в л е ч е н и е 
Сергея Николаевича и 
занятие для души – это 

работа с деревом, он лю-
бит заниматься резьбой 
по дереву.

Весь свой дом – дом 
своей мечты – он сде-
лал своим руками, в том 
числе и окна, и двери, и 
лестницы, и мебель. Он 
также помогает и своим 
родственникам в строи-
тельстве жилья, в изго-
товлении мебели. Сейчас 
Герасимовы строят дом 
сыну Андрею, неподалеку 
от родительского.  

В 2010 году Сергей вер-
нулся на Муромский стре-
лочный завод. Сначала в 
цех №305 слесарем-ре-
монтником компрессор-
ных установок, потом ра-
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Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов

В новой, восемнадцатой пятилет-
ке завода, продолжаем публикации 
в рубрике «Заводские династии».

ГЕРАСИМОВЫ
ботал машинистом ком-
прессорных установок. 
А через год вернулся в 
стальцех газовщиком. 

Сергей Николаевич по 
характеру – лидер. Он за-
нимался и общественной 
работой, был членом цехо-
вого комитета профсоюза, 
членом профсоюзного 
комитета завода, руково-
дил спортивной работой в 

цехе, участвовал в спарта-
киадах, занимал призовые 
места. Принимал участие 
в строительстве детского 
сада №90.

Сергей – участник пер-
вой плавки. В декабре 
2016 года мы будем от-
мечать тридцатилетний 
юбилей этого важного для 
нашего завода события.

Производственный труд 
Сергея Николаевича от-
мечен многочисленными 
денежными премиями. Его 
фотография заносилась на 
заводскую Доску Почета.

Сергей Герасимов – ло-
комотив и главная движу-
щая сила своей династии. 
Именно он собрал свою 

многочисленную родню 
и сформировал из нее 
команду.

Стаж работы Сергея на 
заводе – 22 года.

Татьяна Петровна Ге-
расимова – жена Сергея. 
Односельчанка,  одно-
классница. Родилась в 
трудовой многодетной 
семье. У родителей было 
десять детей. Таня была 
шестым ребенком. 

Отец ее был печником, 
мама работала в полевод-
ческой бригаде в совхозе. 
Работали от зари до зари.

Татьяна и Сергей учи-
лись в одной школе, сиде-
ли за одной партой. Школа 
находилась в селе Архан-
гел, в трех километрах 
от дома. «Попутчики» за 
десять лет учебы преодо-
лели 18000 километров на 
пути к своему счастью. Еще 
в школе они знали, что им 
суждено быть вместе. Так 
оно и вышло. В 1984 году 
они соединили свои судь-
бы, и, как иголка с ниткой, 
идут по жизни вместе уже 
31 год, не считая десяти 
лет учебы.

Сергей полюбил Татьяну 
за скромность, она его – за 
надежность. «За ним, как 
за каменной стеной». 

Рабочий стаж у Татьяны, 
как и у Сергея, начался на 
Муромском приборостро-
ительном заводе, затем – в 
Давыдово, она успела по-
работать и телятницей на 
Копнинской ферме.

С 1988 года Татьяна 
работает на Муромском 
стрелочном заводе. Так же, 
как и Сергей, она владеет 
несколькими специаль-
ностями: оператор ПТС 
в стальцехе, лаборант в 

Сергей и Татьяна с сыновьями
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земельной лаборатории, 
термист, а с 1995 года она 
работает в энергоцехе. 
Сначала ученицей ма-
шиниста компрессорных 
установок. Потом она по-
высила свою квалифика-
цию до 5 разряда.

В семье Татьяна Петров-
на, как и Сергей, мастери-
ца на все руки. Любит го-
товить на большую семью, 
вязать, шить, работать на 
приусадебном участке, 
отдыхать на природе. Она 

– любящая жена, мама и 
бабушка.

Стаж работы Татьяны на 
стрелочном заводе – 28 
лет.

Как и во всех крепких 
русских семьях, в семье 
Герасимовых уважают и 
почитают людей старшего 
поколения, поэтому их 
родители последние годы, 
дни и часы своей жизни 
проводили в доме детей, 
окруженные любовью и 
заботой.

Выросшие в трудовых 
семьях, Сергей и Татьяна 
знают цену труду, сами 
умеют и любят трудиться и 
прививают любовь к труду 

своим детям и внукам. 
Причем, все Герасимовы 
работают не «белыми во-
ротничками», а на рабочих 
профессиях.

Николай Батраков  – 
брат Татьяны Петровны. 
На нашем  заводе работал 
с 1989 по 2014 годы слеса-
рем по ремонту газового 
оборудования и газовщи-
ком в стальцехе. Стаж его 
работы – 24 года.

Олег Колесов  – брат 
Сергея Николаевича. Га-

зорезчик, формовщик на 
«углеродке» в стальцехе. 
На заводе работает с 1986 
года. За трудовые успехи 
Олег неоднократно полу-
чал благодарности, пре-
мировался. Его фотогра-
фия заносилась на Доску 
Почета. Он был награжден 
Министерской грамотой. 
Он – заслуженный ветеран 
завода. Стаж работы на 
МСЗ – 30 лет.

Николай Колесов – брат 
Сергея. На заводе работал 
с 1999 по 2014 годы на 
уборке горелой земли в 
сталелитейном цехе. Стаж 
работы – 15 лет.

Виктор Герасимов  – 

брат Сергея. На Муром-
ском стрелочном заводе 
работал с 1988 по 2003 
годы в цехе №202 на фор-
мовке углеродистого ли-
тья. Стаж работы – 15 лет.

Александр Батраков – 
брат Татьяны. Работал на 
заводе с 1999 по 2006 годы 
слесарем-ремонтником на 
«углеродке» в стальцехе. 
Стаж работы – 7 лет.

Олеся Щекалина – пле-
мянница Татьяны. Работа-
ла стоматологом в медико-

санитарной части завода 
с 2010 по 2013 годы. Стаж 
работы – 3 года.

Татьяна Серегина  - 
сестра Сергея. Работа-
ет на заводе с 1992 года. 
Двадцать лет прорабо-
тала машинистом крана 
в цехе №401, сейчас она 
– машинист крана цеха 
складского хозяйства. Ее 
фотография заносилась на 
заводскую Доску Почета. 
Заслуженный ветеран за-
вода. Стаж – 24 года.  

Андрей Герасимов  – 
старший сын Сергея и 
Татьяны. Закончил Му-
ромский радиотехникум. 
Затем в 2009 году с «крас-

Семья Герасимовых

ным» дипломом Муром-
ский институт Владимир-
ского госуниверситета по 
специальности «Техноло-
гия машиностроения». На 
заводе работает с 2010 
года. Сначала элетроме-
хаником цеха №101, потом 
- слесарем-ремонтником 
пятого разряда в БОСе 
цеха №305. Андрей женат, 
у него двое сыновей -  Ар-
сению 6 лет, Савелию – 2,5 
года. Стаж работы на МСЗ 
– 6 лет.

Александр Герасимов 
– младший сын Сергея 
и Татьяны. Также, как и 
Андрей, окончил Муром-
ский радиотехникум, за-
тем МИ ВлГУ, только годом 
позже. Защищал диплом 
Александр в 2010 году на 
Муромском стрелочном 
заводе. Тема его диплом-
ного проекта звучала так: 
«Проект механического 
участка деталей кресто-
вин типа Р65 марки 1/11 
с усиленным поворотным 
сердечником». Он защи-
тился на «отлично», и ему, 
как одному из лучших сту-
дентов, было предложено 
место работы на заводе.

Александр работал на 
нашем заводе в цехе №305 
слесарем-ремонтником. 
Стаж работы – 3 года. Он 
женат, не отстает от брата, 
у него также двое сыно-
вей: Артему три года, а в 
2015 году родился млад-
ший сынок Платон. Сейчас 
Александр снова работает 
в 305-м цехе слесарем-ре-
монтником.

У Андрея и Александра 
подрастает достойная сме-
на, еще четверо потенци-
альных стрелочников.

Общий стаж работы ди-
настии Герасимовых на 
Муромском стрелочном 
заводе – 177 лет. В ди-
настии – 11 участников, 
шестеро работают в на-
стоящее время.
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ОТДЫХ ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ!
В начале мая стояла отлич-

ная погода, весна полностью 
вступила в свои права.  Для 
заводчан, неравнодушных 

к активному отдыху, с 1 по 
3 мая наш туристический 
клуб во главе с Николаем 
Жолудевым с организовал 

увлекательное путешествие 
на байдарках по реке Ушна. 
Протяженность маршрута – 
около 50 километров. 

Маршрут был непростым. 
На реке Ушна очень много 

перекатов, которые нужно 
было проходить с особой  
осторожностью. Но все ту-
ристы оказались опытными, 

и перекаты были пройдены 
без проблем. 

Самой маленькой участ-
ницей туристического по-

хода была Соня Максимова, 
вместе с  мамой Натальей, 
мастером химводоочистки 
энергоцеха, они бесстрашно 
справлялись со всеми труд-
ностями и препятствиями.  

Поход по реке на байдар-
ках – это не только унылая 
гребля веслами, а еще и жи-
вая природа, веселые ве-

черние посиделки у костра, 
пение под гитару, рыбал-
ка. После похода у всех его 
участников остались исклю-

чительно положительные 
эмоции и большой заряд 
бодрости.

Этот сплав на байдарках  не 
последний. На протяжении 
лета планируется провести 

еще несколько походов по 
рекам нашего края. Завод-
ской туристический клуб 
приглашает присоединиться 

всех, кто устал от стандарт-
ных походов на шашлыки, 
спокойного и монотонного 
отдыха, «лежа на боку»; кто 

понял, что сидеть на месте 
уже нет сил, а душа требу-
ет приключений; кто ищет 
занятие, в котором можно 
выложиться в полную силу и 
получить массу впечатлений. 

Участники туристического похода Участники туристического похода

Участники туристического похода Главное - взаимовыручка!

Привал Красота весенней природы
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1.  Перед купанием надо отдохнуть, 
в воду входить быстро, купаться надо 
только на мелководье.

2. Во время купания нельзя стоять без 
движения.

3. Не рекомендуется купаться при 
температуре воды ниже  17–19 градусов 
С и температуре воздуха ниже 21–23 
градусов С.

4. Продолжительность купания не 
должна превышать 15-20 минут.

5. Длительное пребывание в воде мо-
жет привести к сильному переохлажде-
нию тела и опасным для жизни судорогам.

6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по 

местным условиям, но не ранее чем за 2 
часа  до приема пищи.

 Требования безопасности
1. При появлении усталости спокойно 

плывите к берегу.
2. При появлении судорог, не теряйтесь, 

старайтесь удержаться на воде и зовите 
на помощь.

3. При оказании вам помощи не хватай-
тесь за спасающего, а старайтесь помочь 
ему своими действиями.

Открытые водоемы, безусловно, ис-
точник опасности, и поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне 
оправдана.

Купание полезно только здоровым 
людям, поэтому проконсультируйтесь с 
врачом, можно ли вам купаться. Первый 
раз купаться следует в солнечную, безве-
тренную погоду при температуре воздуха 
20-23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. 
Лучшее время суток для купания - 8-10 ча-
сов утра и 17-19 часов вечера. Не следует 
купаться раньше чем через час-полтора 
после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей 
с правилами безопасности на водных 
объектах, прежде чем дети отправятся в 
лагеря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать - одна из важ-
нейших гарантий безопасного отдыха 
на воде, но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на воде. 
Перед купанием следует отдохнуть. Не 
рекомендуется входить в воду разгоря-
ченным. Не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредительные 
знаки. Купайтесь в специально отведен-
ных и оборудованных для этого местах. 
Перед купанием в незнакомых местах 
обследуйте дно. Входите в воду осторож-
но, медленно, когда вода дойдет вам до 
пояса, остановитесь и быстро окунитесь. 
Никогда не плавайте в одиночестве, осо-
бенно, если не уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигналов бедствия.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Валерий БОГАТОВ, 
начальник штаба ГОиЧС

Следите за играми детей даже на мелко-
водье, потому что они могут во время игр 
упасть и захлебнуться. Не устраивайте в 
воде игр, связанных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послужить причиной 
того, что партнер вместо воздуха вдох-
нет воду и потеряет сознание. Учиться 
плавать дети могут только под контролем 
взрослых. При преодолении водоёмов 
на лодках несовершеннолетние должны 
быть в спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте - можно удариться го-
ловой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

Уставший пловец должен помнить, что 
лучшим способом для отдыха на воде 
является положение «лежа на спине».

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо не 
нарушая дыхания плыть по течению к 
берегу. Оказавшись в водовороте, не сле-
дует поддаваться страху, терять чувство 
самообладания. Необходимо набрать 
побольше воздуха в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на поверхность.

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

Правила безопасного поведения 
на воде

1. Если что-то произошло в воде, никог-
да не пугайтесь и не кричите. Во время 
крика в легкие может попасть вода, а это 
как раз и есть самая большая опасность.

2. Не плавайте в одиночку: в случае 
опасности товарищ поможет вам.

3. Не следует плавать сразу после еды.
4. Дети не должны плавать в незнако-

мом месте без взрослых.
5. Не ныряйте в незнакомом месте.
6. Не плавайте в очень холодной воде.
7. Не плавайте в грязной воде.

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ:
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости 

людей на помощь; 
- постарайтесь глубоко вдохнуть воз-

дух, расслабиться и свободно погрузиться 
в воду лицом вниз; 

- возьмитесь двумя руками под водой 
за голень сведенной ноги, с силой со-
гните колено, а затем выпрямите ногу с 
помощью рук, делая это несколько раз, 
пока можете задерживать дыхание; 

- при продолжении судорог до боли 
щипайте пальцами мышцу; 

- после прекращения судорог смените 
стиль плавания или некоторое время по-
лежите на спине, массируя руками ногу, 
затем медленно плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:

- не паникуйте, постарайтесь развер-
нуться спиной к волне; 

- прижмите согнутые в локтях руки к 
нижней части груди и сделайте несколько 
резких выдохов, помогая себе руками; 

- затем очистите от воды нос и сделайте 
несколько глотательных движений; 

- восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу; 

- при необходимости позовите людей 
на помощь.

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих 

громким криком «Человек тонет!», вызо-
вите «Скорую помощь» и, скинув одежду 
и обувь, доплывите до утопающего; 

- спасательный круг, резиновую камеру 
или надувной матрас кидайте в воду по 
возможности ближе к утопающему; 

- если человек находится в воде верти-
кально или лежит на животе, подплывите 
к нему сзади и за волосы (либо, просунув 
руку под подбородок) приподнимите ему 
голову, перевернув на спину, чтобы лицо 
находилось над водой; 

- если человек лежит на спине, подплы-
вайте со стороны головы; 

- не давайте утопающему схватить вас 
за руку или за шею — поднырните под 
него и слегка ударьте снизу по подбород-
ку, развернув спиной к себе; 

- при погружении человека на дно огля-
нитесь вокруг, запомните ориентиры на 
берегу, чтобы течение не отнесло вас от 
места погружения, затем начинайте под 
водой искать утонувшего; 

- при обнаружении тела возьмите его 
за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, 
всплывайте на поверхность; 

- если утонувший не дышит, прямо в 
воде сделайте ему несколько вдохов «изо 
рта в рот» и, подхватив его одной рукой за 
подбородок, плывите к берегу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного 
центра наступает через 4-6 минут после 
погружения под воду, а сердечная дея-
тельность может сохраняться до 15 минут. 
Поэтому мероприятия первой помощи 
должны выполняться быстро!

При попадании жидкости в дыха-
тельные пути:

- положите пострадавшего животом на 
согнутое колено; 

- проведите очистку от слизи, слюны 
носовой полости и носоглотки; 

- путем сдавливания грудной клетки уда-
лите воду, попавшую в дыхательные пути; 

- после этого пострадавшего уложите 
на спину и при отсутствии дыхания или 
сердечной деятельности проведите ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения – это излюбленный 

праздник огромного числа людей. Потому 
что именно в день своего выхода на свет, 
человек празднует появившееся чудо 
жизни, частичку своего земного существо-
вания. Именинник становится главным 
центром всеобщего внимания, получает 
подарки и принимает поздравления.

Во второй половине мая текущего 
года день рождения отметили директор 
по развитию и приоритетным проектам 
Нина Никитина, начальник казначейства 
Елена Долбилкина, начальник отдела 
информационных технологий Андрей 
Журавлев, начальник механического 
участка цеха №201 Татьяна Курбатова, 
начальник отдела сводного планирова-
ния и бюджетирования Анна Шилова. 
Желаем вам всегда крепко стоять на 
ногах и держаться плеча верных друзей! 
Пусть в ваш дом не заглядывают печали, 
но в окно каждое утро светит солнце, 
обещая лучший день!

 «Круглый юбилей» во второй половине 
мая отметили работники стальцеха: за-
меститель начальника цеха по подготовке 
производства Алексей Пайщиков, сле-
сарь-ремонтник Александр Безруков, 
земледел Валентина Варламова, кузнец-
штамповщик цеха №201 Юрий Козлов. 
Желаем вам искрящегося счастья, верной 
любви, полного благополучия и исполне-
ния любых желаний!

«Юбилей с пятерочкой» во второй по-

Сообщает 01

Ожоги – наиболее распространенный поражающий фактор на 
пожаре, и нередко жизнь человека зависит от своевременности 
и правильности оказания доврачебной помощи. Ожоги подраз-
деляются на термические, химические и электроожоги.

Особенно опасными бывают ожоги от горения промасленной или 
пропитанной парами легковоспламеняющихся жидкостей одежды. 
Следует помнить, что воздействие пламени горящей одежды на 
человека в течение одной-двух минут может привести к тяжелым 
ожогам со смертельным исходом.

В случае если на человеке загорелась одежда, необходимо как 
можно быстрее сбить пламя огнетушителем, а в его отсутствие 
накрыть пострадавшего асбестовым полотном, одеялом, плотной 
тканью или верхней одеждой. После того как пламя потушено, место 
ожога повязывают полотенцем, смоченным холодной водой. Затем 
на поврежденную поверхность тела накладывают асептическую 
повязку и отправляют пострадавшего в больницу. Категорически 
запрещается самостоятельно отдирать прилипшие части одежды, 
прокалывать возникающие пузыри и смазывать места ожога жиром, 
маслами, вазелином или другими домашними средствами.

При получении электроожога в первую очередь необходимо не-
медленно освободить пострадавшего от действия электрического 
тока. Это достигается при помощи обесточивания электропроводки 
или удаления пострадавшего из опасной зоны. Оттащить его можно 
за сухие полы одежды или при помощи диэлектрического инстру-
мента, штанги, а также сухой деревянной палки.

Независимо от степени поражения и состояния пострадавшего,  
при получении ожога его необходимо доставить в ближайшее 
медицинское учреждение.

Не менее опасным поражающим фактором на пожаре является 
отравление продуктами горения. Большинство применяемых 
материалов обладая высокой горючестью, при горении выделяют 
ядовитые газы и отравляющие вещества: оксид углерода, синиль-
ную кислоту и ряд других опасных веществ. Наиболее опасными 
из них являются угарный газ и синильная кислота, при вдыхании 
которых в опасных для здоровья человека дозах может наступить 
смерть от удушья. Для оказания первой помощи необходимо вы-
вести или вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть 
одежду, при остановке дыхания сделать искусственное дыхание. 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОЖОГОВ
Екатерина МАТВИЕНКО, 
инженер по пожарной безопасности ЧПО

ловине мая отметили весовщик цеха №404 
Юлия Борисова, работники цеха №302: 
начальник участка по ремонту металло-
конструкций и подъемно-транспортного 
оборудования Дмитрий Веденин и сле-
сарь по сборке металлоконструкций Ва-
лерий Кокуров,  работники  энергоцеха: 
оператор котельной Ирина Лодыгина и 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике Сергей Шокин, 
строгальщик цеха стрелочной продукции 
Дмитрий Мокин, инженер-конструктор 
ОГМет Екатерина Попова, формовщик 
машинной формовки стальцеха Илья 
Чижов. Пусть будет великолепной ваша 
жизнь и жизнь родных, без которых вы не 
мыслите своего счастья! Пусть исполняют-
ся желания, и каждый день будет только 
хорошее настроение!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения старшего продавца цеха рабо-
чего питания Наталью Зуеву, инспектора 
военно-учетного стола отдела кадров 
Антонину Киселеву, главного специали-
ста по освоению новой продукции ПКО 
Александра Никитина, электромонтера 
цеха №302 Александра Фирсова. Пусть 
долгие годы вашими верными друзьями 
будут удача и вдохновение, пусть вас 
никогда не посещают лень и уныние, а лю-
бовь, придя однажды в ваш мир – никогда 
не покинет его!

«Круглый юбилей» в начале июня от-
метили работники стальцеха: термист 

Юлия Ковальская и земледел Дмитрий 
Мокров, работники инструментального 
цеха: фрезеровщик Владимир Пискарев 
и шлифовщик Алексей Трифонов.  Пусть 
в стенах вашего дома всегда будет мир, а 
в ваших сердцах – покой и уверенность в 
завтрашнем дне.

«Юбилей с пятерочкой» в начале июня 
отметили ведущий инженер по конструк-
торско-технологической документации 
ОГМ Олег Калинин, инспектор по кадрам 
ОК Альбина Колышевская. Мы желаем 
вам счастья и любви, удачи и процве-
тания, вдохновения и громких побед! 
Пусть в жизни будет, чем гордиться, чему 
удивляться, кого любить и кем дорожить!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения начальника участка по капи-
тальному ремонту оборудования и из-
готовлению запчастей цеха №302 Юрия 
Быватова, кладовщика цеха №404 Елену 
Герасимову, инспектора по кадрам ОК 
Ирину Миронову, ведущего экономиста 
по планированию и анализу себестоимо-
сти ОСПиБ Ларису Лукину, экономиста 
казначейства Лилию Лукичеву, маши-
ниста насосных установок энергоцеха 
Андрея Петрушина, уборщика произ-
водственных и служебных помещений 
АХО Галину Полякову. Пусть в вашей 
жизни всегда светит солнце, пусть всегда 
рядом будет любимый человек, пусть 
будущее не только видится, но и вопло-
щается в самых ярких и сочных красках!


