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Лучший город - лучший завод!

С 1 июля во Владимирской об-
ласти будут действовать новые 
тарифы на газ для населения: в 
среднем цена кубометра «голубо-
го топлива» вырастет на 15-20 
копеек.
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ВЫБРАННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ÝФФЕКТИВНЫ

Председательствовал на Со-
брании генеральный директор 
АО «ВСП» - управляющей орга-
низации АО «МСЗ» Александр 
Теплоухов. 

Перед заводчанами и акцио-
нерами с докладом выступил ис-
полнительный директор завода 
Геннадий Бурцев:

- Уважаемые акционеры,
от имени Совета директоров и 

от себя лично приветствую вас 
на очередном годовом Общем 
собрании акционеров.

Акционерное общество «Му-
ромский с трелочный завод» 
является одним из ведущих и 
ус п е ш н о  фу н к ц и о н и ру ю щ и х 
предприятий России по произ-
водству и реализации широкой 

27 июня состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров акционерного общества 
«Муромский стрелочный завод» по итогам 
2016-го финансового года.

Президиум акционерного собрания

н о м е н к л ат у р ы  в ы со ко к ач е -
ственной стрелочной продук-
ции. 

Ц е л е в ы м  р ы н к о м  д л я  АО 
«МСЗ» является рынок стрелоч-

ной продукции колеи 1520 мм из 
рельсов российского стандарта 
Р65,  Р50.  Географически это 
рынок магистральных путей и 
путей промышленных предпри-
ятий, имеющих собственные 
подъездные пути, постсоветско-
го пространства и промышлен-
ных предприятий стран даль-
него зарубежья, построенных 
советскими специалистами по 
отечественным стандартам. 

Кроме того, предприятие по-
ставляет свою продукцию для 
нужд городского рельсового 

С 1 июля во Владимирской области 
вырастут цены на газ для населения, со-
ответствующее постановление 20 июня 
подписала дирек тор регионального 
департамента цен и тарифов Мария Но-
восёлова.

ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
мир» рекомендует абонентам передать 
показания счетчиков до 30 июня 2017 
года, чтобы объемы потребленного газа 
посчитали по старой цене.  Сообщить по-
казания счетчика можно любым удобным 
способом:

- в квитанции при оплате потреблен-
ного газа,

- по телефону абонентской службы, ука-
занному в квитанции и на официальном 
сайте компании www.vlrg.ru,

- отправить СМС-сообщения на номер 
8-960-722-22-30,

- через сервис «Личный кабинет» на 
официальном сайте компании,

- при личном визите в абонентскую 
службу. 

Все показания, переданные после 30 
июня 2017 года, будут предъявлены к 
оплате по новым ценам.

Если сравнить с тарифами, установлен-
ными с 1 июля 2016 года, то получится, 
что цена на газ для приготовления пищи и 
нагрева воды за год выросла на 14 копеек, 
а тариф на отопление и (или) выработку 
электрической энергии - на 19 копеек.
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Выступление исполнительного директора Г.Е. Бурцева

транспорта – метрополи-
тенов и трамвайных линий.

Основными направлени-
ями деятельности Обще-
ства в 2016 году являлись:

1 .  Повышение конк у-
рентоспособности за счет 
оптимизации производ-
ственно-финансовой дея-
тельности.

2. Разработка новой про-
дукции и продвижение ее 
на товарный рынок.

Данные о финансово- 
экономических 

показателях АО «МСЗ» 
за 2016 год

Производство  
продукции

С учетом влияния нега-
тивных факторов, главным 
из которых было снижение 
заявки ОАО «РЖД», в 2016 
году Общество произвело 
2121 стрелочный перевод, 
3443 крестовины и 4142 
ремкомлекта. По сравне-
нию с 2015 годом объем 
производства 2016 года в 
сопоставимых ценах сни-
зился на 4,4%.

Сбыт продукции
В отчетном году Обще-

ство отгрузило 2108 стре-
лочных переводов, 3410 
отдельных крестовин и 
4098 ремкомплектов, что 
ниже физических объемов 
реализации 2015 года по 
стрелочным переводам 
на 367 комплектов, по от-
дельным крестовинам на 
55 штук, но выше на 74 
штуки по ремкомплектам.

Доля РЖД в общей от-
грузке стрелочных пере-
водов составила 17,2%, от-
дельных крестовин 39,9%, 
ремкомплектов 36,6%, что 
ниже уровня 2015 года.

Ос татки готовой про-
дукции увеличились на 9,0 
млн. руб. или на 6,7%. Дан-
ные изменения были пред-
усмотрены и утверждены 
бюджетом на 2016 год, чем 
соответственно преследо-
вали цель выравнивания 

загрузки производства в 
целом по году и выпол-
нения заявок на отгрузку 
ООО «МСК» в полном объ-
ёме в летний период (пик 
укладки стрелочных пере-
водов).

Остатки запасов сырья 
и материалов на складах 
уменьшились на 72,5 млн. 
руб. или на 15,4% и соста-
вили 397,9 млн. руб. Такое 
снижение достигнуто за 
счет уменьшения объемов 
закупки ТМЦ, за счет ис-
пользования ск ладских 
запасов и использования 
аналогов ТМЦ, имеющихся 
на складе. 

Финансовая 
деятельность АО «МСЗ» 

Обществу удалось со-
хранить свои позиции на 
рынке и показать неплохие 
результаты финансово-
хозяйственной деятель-
ности за 2016 год. Чистая 
прибыль предприятия по 
итогам 2016 года составила 
105,6 млн. руб. В 2016 году 
была реализована инве-
стиционная программа, 
объем которой составил 
88,5 млн. руб. (без учета 
НДС).

Для поддержания лик-
видности активов Обще-
ства в 2016 году дополни-
тельно было привлечено 
90,0 млн. руб. кредитных 
средств (или 13%) и по 
состоянию на 31.12.2016 г. 
кредитная нагрузка соста-
вила 790,0 млн. руб. 

Стоимость чистых акти-
вов Общества за 2016 год 
составила 1 699, 9 млн. ру-
блей (т.е. выросла на 105,6 
млн. руб. по сравнению с 
показателем за 2015 г. – 1 
594, 3 млн. руб.).
Перспективы развития 

АО «МСЗ» 
В перспек тиве Обще-

ство намеревается сохра-
нить положение ведущего 
производителя на рынке 
стрелочной продукции. 
Мерами по сохранению 
положения и основными 

направлениями развития 
Общества являются:

1. Создание высокотех-
нологичного предприятия 
замкнутого цикла с вве-
дением нового корпуса 
стрелочной продукции, 
оснащенного прогрессив-

ным оборудованием, с воз-
можностью применения 
пере довых техно логий 
производства стрелочной 
продукции.  Высокотех-
нологическое оснащение 
корпуса позволит выпу-
скать стрелочные пере-
воды любой сложности, в 
том числе:

- для высокоскоростного 
движения, что будет со-
ответствовать последним 
решениям правительства 
и Президента по развитию 
высокоскоростного дви-
жения в России;

- стрелочную продукцию 
по стандартам EN, что по-
зволит обеспечить выход 
на зарубежные рынки;

- инновационные стре-
лочные переводы для ме-
трополитенов, городского 
транспорта (трамвайные 
переводы) и промышлен-
ного транспорта.

При этом разделение по-
токов производства цеха 
103 и нового корпуса даст 
возможность для увеличе-

ния производительности 
труда за счет концентра-
ции производства массо-
вых изделий в одном цехе.

2. Развитие литейного 
производс тва  с  освое-
нием новых технологий 
получения деталей для 

стрелочных переводов из 
марганцовистой и углеро-
дистой сталей и увеличе-
ния объёмов выпуска по 
крупногабаритному литью 
для получения дополни-
тельной прибыли не толь-
ко от выпуска стрелочной 
продукции.

3 .  С о з д а н и е  п р о и з -
водств, расширяющих воз-
можности изготовления 
различных изделий для 
собственных нужд.

4. Создание многопро-
фильного предприятия, 
менее чувствительного к 
сезонным колебаниям на 
рынке, за счет загрузки 
освободившихся произ-
водс твенных площадей 
«старой» площадки новы-
ми производствами, техно-
логически независимыми 
от «новой» площадки.

5.  Организация на за-
воде Центра разработок 
и внедрений с целью соз-
дания новых передовых 
конструкций продукции 
верхнего строения пути, 
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Голосование

используя новейшие тех-
нологии исс ледования, 
анализа, разработки и ис-
пытания этой продукции.

С  це лью расширени я 
рынков сбыта,  удовлет-
ворения потребности за-
казчиков в новых видах 
стрелочной продукции с 
улучшенными эксплуата-
ционными характеристи-
ками, а также укрепления 
конкурентоспособности 
(имиджа) акционерного 
о б щ е с т в а  « М у р о м с к и й 
стрелочный завод» в 2017 
году запланировано ос-
воение производства, из-
готовление опытных об-
разцов с  пос ледующей  
реализацией следующей 
продукции:

- Стрелочный перевод 
типа Р65 марки 1/22 про-
екта МСЗ.8364 для высоко-
скоростного движения;

- Крестовины по стандар-
там EN;

- Стрелочный перевод 
типа Р65 марки 1/11 для 
скоростей на боковое на-
правление 50 км/ч (со-
вместный со Швихаг) про-
екта МСЗ.8365;

- Стрелочный перевод 
типа UIC60 марки 1/9 R190 
проекта МСЗ.8390;

- Трамвайный стрелоч-
ный перевод по эпюре 640 
проекта МСЗ.8373;

- Трамвайный стрелоч-
ный перевод по эпюре 364 
проекта МСЗ.8375;

- Литые подкладки (СД65, 
КБ65 и др.).

6. Одной из первосте-
пенных задач Общества на 
2017 год является увели-
чение доли продукции АО 
«МСЗ», производимой для 
нужд ОАО «РЖД» - одного 
из стратегически важных 
партнеров и потребите-
лей продукции АО «МСЗ». 
В первом полугодии 2017 
года Общество участвова-
ло в открытых конкурсах 
на право заключения до-
говоров поставки стрелоч-
ной продукции для нужд 
ОАО «РЖД». По итогам трех 

конкурсов АО «МСЗ» было 
признано победителем 
на общую стоимость про-
дукции в размере 1 019 
652 882,70 (один миллиард 
девятнадцать миллионов 
шестьсот пятьдесят две 
тысячи восемьсот восемь-
десят два рубля 70 копе-
ек) без учета НДС (или 1 
203 190 401,59 руб. (один 
миллиард двести три мил-
лиона сто девяносто ты-
сяч четыреста один рубль 
59 копеек) с учетом НДС. 
Кроме того, в АО «МСЗ» 
поступили заказы от иных 
покупателей, желающих 
приобрести продукцию 
для нужд ОАО «РЖД», на 
общую сумму почти 100 
ми л лионов ру б лей бе з 
учета НДС. В ближайшей 
перспективе Общество на-
мерено продолжить свое 
участие в открытых кон-
курсах, проводимых ОАО 
«РЖД», с целью увеличения 
производства и обеспе-
чения Общества рынком 
сбыта до конца 2017 года.

В заключение доклада 
необходимо отметить, что, 
несмотря на происходя-
щие в стране и мире не-
гативные макроэкономи-
ческие процессы, акцио-
нерное общество «Муром-
ский стрелочный завод» 
продолжает эффективно 

работать, своевременно и 
в полном объеме выпол-
нять свои коммерческие 
и социальные обязатель-
ства, развивать материаль-
но-техническую базу, что 
позволяет обеспечивать 
соблюдение интересов 
акционеров.  

С учетом оглашенных 
представителем регистра-
тора, выполняющим функ-
ции счетной комиссии, 
итогов голосования по 
вопросам повестки дня 
годового Общего собрания 
акционеров АО «МС З», 
приняты следующие ре-
шения:

По вопросу №1 повестки 
дня:

Утвердить годовой отчет 
Общества за 2016 год.

По вопросу №2 повестки 
дня:

Утвердить годовую бух-
галтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 
2016 год.

По вопросу №3 повестки 
дня:

Прибыль Общества по 
результатам 2016 финансо-
вого года не распределять.

По вопросу №4 повестки 
дня:

Дивиденды по обыкно-
венным и привилегиро-
ванным акциям Общества 
по результатам 2016 фи-

нансового  года не объ-
являть и не выплачивать.

По вопросу №5 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Совета 
директоров Общества за 
2016 год не выплачивать.

По вопросу №6 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Ревизи-
онной комиссии Общества 
за 2016 год не выплачи-
вать.

По вопросу №7 повестки 
дня:

У т в е р д и т ь  а у д и т о р а 
Общества на 2017 год – 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Финансы» (запись в рее-
стре аудиторов и аудитор-
ских организаций саморе-
гулируемой организации 
аудиторов «Российский 
Союз аудиторов» сдела-
на 25 июня 2012 года за 
о с н о в н ы м  р е ги с тр а ц и -
онным номером записи 
11203052793; местонахож-
дение: 109052, г. Москва, 
ул. Нижегородская, дом 70, 
корпус 2, ИНН 2312145943).

По вопросу №8 повестки 
дня:

Избрать Совет директо-
ров Общества в следую-
щем составе (5 членов СД):

1. Борецкий Александр 
Адамович;

2. Кипелов Юрий Бори-
сович;

3. Максимович Алек-
сандр Владимирович;

4. Нигметов Айдар Са-
гадиевич;

5. Теплоухов Александр 
Александрович.

По вопросу №9 повестки 
дня:

Избрать Ревизионную 
комиссию Общества в сле-
дующем составе (3 члена 
РК):

1. Дубина Римма Вик-
торовна;

2. Каменщикова Татья-
на Александровна;

3. Плюснин Анатолий 
Вячеславович.
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НАШ ЗАВОД СЕРТИФИЦИРОВАН ПО IRIS. 
МЫ - ПЕРВЫЕ В РОССИИ! 
На нашем заводе успешно завершился процесс внедрения международного 
стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Напомним, что в 2015 
году ОАО «РЖД» ввело к поставщикам продукции для инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта требования по наличию у них системы менеджмен-
та бизнеса, сертифицированной по стандарту IRIS.

С 13 по 17 июня 2017 
года эксперты-аудиторы 
российского отделения 
международного серти-
фик ационного органа 
DQS (ДЭКУЭС) провели 
на нашем заводе серти-
фикационный аудит на 
соответс твие сис темы 
менед жмента бизнеса 
Муромского стрелочного 
завода требованиям IRIS. 
И мы подтвердили соот-
ветствие стандарту!

Н а ш е  п р е д п р и я т и е 
стало первым в России 
производителем элемен-
тов железнодорожной 
инфрас трук туры,  про-
шедшим сертификацию 
по отрасли IRIS №19 «Ин-
фраструктура».

Э то м у  у с п е х у  п р е д -
шес твова ла огромна я 
р а б о т а ,  п р о в е д е н н а я 
коллективами цехов и 
подразделений завода, 
начавшаяся в марте 2016-
го. В апреле 2016 года 
персонал завода,  уча-
ствующий в разработке 
документов, необходимых 
для успешного внедрения 
стандартов, прошел со-
ответствующее обучение 
на семинаре «Требования 
стандартов ISO 9001:2015 
и IRIS. Разработка системы 
менеджмента бизнеса». В 
соответствии с приказом 
№279 от 12.07.2016 г. «О 
разработке и подготовке 
к сертификации системы 
менеджмента бизнеса на 
соответствие требовани-
ям международного стан-
дарта железнодорожной 
промышленности IRIS» 
было утверждено Поло-
жение о проекте «Разра-
ботка, внедрение и под-
готовка к сертификации 
системы менеджмента 

бизнеса в соответствии 
с требованиями между-
н а р о д н о го  с та н д а р та 
железнодорожной про-
мышленности IRIS», на-
значены ответственные за 
процессы и за разработку 
документации СМБ.

Важнейшим принци-
пом, положенным в осно-
ву требований стандар-
тов IRIS, ISO 9001 является 
процессный подход.  В 
соответствии с требова-
ниями стандартов в АО 
«МСЗ» формализованы 
все необходимые процес-
сы менеджмента бизнеса, 
включая их входы, вы-
ходы и взаимодействие, 
разработаны и внедрены 
карты процессов, стан-
дарты СМБ и ключевые 
показатели деятельности 
(KPI). Процесс внедрения 
стандартов ИСО 9001 и 
IRIS осуществлялся при 
участии  консультантов 
ООО «ИРИКОНС» из горо-
да Ярославль. 

В декабре 2016 года 
Муромский стрелочный 
з а в о д  п р о ш е л  с е р т и -
фикацию в DQS по ISO 
9001:2008 и  ГОС Т ISO 
9001-2011, что было од-
ним из шагов в уверенной 
подготовке предприятия 
к сертификации на соот-
ветствие требованиям 
IRIS.

В  я н в а р е  2 0 1 7  го д а 
было проведено обуче-

ние наших сотрудников 
на семинаре «Требования 
IRIS. Порядок внутренне-
го аудита». Разработана и 
утверждена «Программа 
внутренних аудитов СМБ 
на 2017 год».

Получение АО «МСЗ» 
сертифик ата являетс я 
подтверждением надежно 
функционирующей систе-
мы менеджмента бизнеса 
и свидетельством стрем-
ления к непрерывному 
улучшению. Внедрение 
и сертификация СМБ по-
зволили оптимизировать 
процессы внутри завода, 
в частности, с помощью 
лучшей и более четкой 
организации работ, рас-
пределения полномочий 
и ответственности. Серти-
фикация по стандарту IRIS 
придает заводу гибкость, 
мобильность в достиже-
нии поставленных целей 
и дает возможность го-
раздо более эффективно 
использовать имеющиеся 
ресурсы.

Сертификация на со-
ответствие требованиям 
стандарта IRIS  - доста-
точно распространенное 
дело в Европе и Амери-
ке,  но в нашей стране 
только набирающее силу. 
Большинство компаний, 
связанных  с железнодо-
рожной отраслью так до 
сих пор и не имеют этого 
сертифик ата,  поэтому 

у нашего завода сейчас 
отличный шанс получить 
п р е и м у щ е с т в о  п е р е д 
всеми конкурентами, за-
явить о себе более гром-
ко и небезосновательно.

Сертификат IRIS - ре-
альное и официальное 
подтверждение того, что 
АО «МСЗ»  - конкуренто-
способное предприятие, 
отлично справляющееся 
со своими обязанностя-
ми и выполняющее за-
явленные требования. 
Еще одно немаловажное 
преимущество - призна-
ние завода на всемирном 
железнодорожном уров-
не крупным и серьезным 
игроком рынка, призна-
ние заказчиками. С полу-
чением сертификата АО 
«МСЗ» может рассчиты-
вать на плодотворную 
работу с самыми серьез-
ными железнодорожны-
ми компаниями.

Сертификат на соответ-
ствие международному 
с тандарт у железнодо-
рожной промышленно-
сти IRIS руководителям 
нашего завода будет вру-
чен 7-8 июля в торже-
ственной обстановке на 
юбилейной конференции 
«НП «ОПЖТ»: итоги (2007-
2017) и перспективы», 
посвященной 10-летию 
Партнерс тва ,  котора я 
состоится в городе Че-
боксары.
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Молодая смена

ЗАЩИТИЛИСЬ И НА ПРЕДПРИЯТИИ 
                                              ПРИГОДИЛИСЬ!

Кстати, хочу напомнить, 
что Россия с 2009 года пе-
решла на двухуровневую 
- Болонскую - систему выс-
шего образования: до этого 
высшее образование было 
«сплошным»: пять лет - и вы 
дипломированный специ-
алист. Теперь же - четыре 
года бакалавриата плюс два 
года магистратуры. 

Бакалавриат - это первый, 
базовый уровень высшего 
образования, магистратура 
– второй, более высокий 
уровень. Магистерские об-
разовательные программы 
предусматривают более 
глубокое освоение теории 
и практическую подготовку 
студента к научно-иссле-
довательской или профес-
сиональной деятельности. 
Помимо того, что магистра-
тура - это более системный 
подход к выбранной сфере 
деятельности, это ещё и 
другие карьерные перспек-
тивы. По итогам обучения 
человеку присваивается 
степень магистра, кото-
рая признана за рубежом. 
Только магистратура (не 
бакалавриат) открывает 
двери в аспирантуру. Маги-
стратура дает возможность 
продолжить обучение по 
другому, отличному от ба-
калавриата, направлению. 
Фактически это дает уча-
щимся возможность полу-
чить новую профессию.  

14 июня «защищались» 
бакалавры. Из восьми че-
ловек – семеро – на «от-
лично», один – на «удов-
летворительно». 15 июня 
на нашем заводе впервые 
«защищались» магистры 
– девять человек, среди 
которых пятеро получили 
«отлично», четверо – «хо-
рошо».

В Государственную экза-
менационную комиссию 

14-15 июня на нашем заводе прошла защита дипломов, а точнее выпускных 
квалификационных работ, выпускников машиностроительного факультета 
МИ ВлГУ, обучающихся на кафедре «Технология машиностроения» по  програм-
мам бакалавриата и магистратуры «Технологические машины и оборудова-
ние» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств». 

входили преподаватели  
университета и руководи-
тели нашего завода: ди-
ректор по производству 
Виктор Лодыгин – предсе-
датель ГЭК, главный техно-
лог Игорь Нагаев, старший 

инспектор ЦТА ОАО «РЖД» 
Василий Щепкин. 

Бакалаврские работы и 
магистерские диссертации 

были очень разнообразны, 
и все их темы актуальны 
для промышленных пред-
приятий города, в част-
ности, для нашего завода. 
Например, Василия Кон-

стантиновича Щепкина за-
интересовала диссертация 
Сергея Сергеева на тему: 
«Расширение технологи-
ческих возможностей то-
карной обработки за счет 
применения резцов без-

вершинных конструкций». 
Сергей провел исследо-
вательскую работу по во-
просу применения резцов 

нового типа. Внедрение их 
в производство позволит 
увеличить производитель-
ность труда и качество 
обрабатываемых поверх-
ностей. Он очень грамотно, 

со знанием дела защитил 
свою диссертацию.

А еще у руководителей 
завода вызвала интерес 
диссертация Артема Тито-
ва на тему: «Исследование 
прочностных характери-
стик сердечников кресто-
вин стрелочных переводов 
после упрочняющей об-
работки». В диссертации 
рассмотрен статико-им-
пульсный метод упрочне-
ния сердечников кресто-
вин. Вопросы повышения 
стойкости сердечников, а 
значит и увеличения гаран-
тийного срока нашей про-
дукции очень актуальны. 
В настоящее время на МСЗ 
используют метод упроч-
нения взрывом. Завод за-
интересован в проведении 
опытных работ по статико-
импульсной обработке сер-
дечников и в дальнейшем 
применении этого метода 
на предприятии.

- Кем Вы видите себя в 
качестве работника на-
шего завода?  – спросил 
Артема Виктор Михайлович 
Лодыгин.

- Возможно, конструкто-
ром! – ответил тот.

- Пойдете к нам рабо-
тать?

- Почему бы и нет!
В и к т о р  М и х а й л о в и ч 

обещал Артему провести 
экскурсию по заводу, по-
знакомить, например, с 
коллективом отдела проек-
тирования новой техники 
и оснастки, со спецификой 
работы инженеров-кон-
структоров, чтобы тот мог 
определиться с професси-
ей и, возможно, стать со-
трудником нашего завода.

Поздравляем выпуск-
ников с удачной защитой 
работ и желаем дальней-
шего профессионального 
развития и успехов!

Государственная экзаменационная комиссия

Артем Титов
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Будьте здоровы!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУÆИЛИ 
НА СЕБЕ КЛЕЩА?

Если человека укусит клещ, это 
может привести к весьма печальным 
последствиям. Переносимые этими 
паразитами болезни сейчас очень 
распространены. 

Что же надо сделать, если, несмо-
тря на все меры предосторожности, 
вас всё-таки укусил клещ?

Чем раньше снят присосавшийся 
клещ, тем меньше вероятность по-
падания возбудителей клещевых 
инфекций в рану. Обычно от момента 
укуса до инфицирования раны про-
ходит несколько часов (от 1–2 до 36).

Если вы уверены, что за 1–2 часа 
сможете добраться до врача, уда-
ление клеща лучше доверить спе-
циалисту. В других случаях его вы-
таскивают самостоятельно. Сделать 
это можно с помощью петельки из 
прочной нити, специальной пет-
ли-лассо, клещевого экстрак тора-
«гвоздодёра» или тонкого пинцета. 
Захваченного инструментом клеща 
постепенно вытягивают перпенди-
кулярно поверхности кожи. Остав-
шуюся ранку обрабатывают любым 
антисептическим средством, пред-
почтительно спиртосодержащим.

 Нельзя! 
Вынимать клеща незащищёнными 

пальцами.
Сдавливать брюшко клеща либо 

смазывать его маслом, спиртом, 
нефтепродуктами: при этом инфи-
цированное содержимое пищевари-
тельной системы клеща с большей 
вероятностью попадёт в рану.

Удалять клеща, раскачивая или 

вращая его, – в этом случае головка 
или челюсти клеща могут оторваться 
и остаться в ране.

Самостоятельно пытаться вынуть 
оставшуюся в ранке головку клеща 
– в этом случае дополнительное 
по вреждение кожи увеличит риск 
инфекции.

После удаления клеща вам обяза-
тельно необходимо будет обратиться 
в медицинское учреждение. По воз-
можности сохраните клеща живым 
и отвезите его на паразитолого-
микробиологическое исследование 
(это требуется сделать в течение 2–4 
дней после укуса). Объём оказания 
помощи в большинстве регионов 
России будет зависеть от результатов 
исследования укусившего вас клеща.

Специалистам проще всего иссле-
довать живого клеща, но подойдёт и 
мёртвый, а при его отсутствии даже 
кровь или образец ткани из места 
укуса.

Чтобы доставить клеща живым, его 
помещают в любую негерметично 
закрытую ёмкость, из которой он не 
сможет выбраться. Внутрь лучше по-
ложить травинку или кусочек влаж-
ной ваты. До поездки в лабораторию 
контейнер хранят в холодильнике.

С помощью врача-инфекциониста 
вы должны будете оценить риски 
развития клещевых инфекций и их 
последствий и принять решение о 
начале лечения. Вам могут предло-
жить следующие меры.

От клещевого энцефалита.  Если 
вы были вакцинированы (привиты) 

против энцефалита и вас укусил 
один клещ, заболевание вам с боль-
шой долей вероятности не грозит 
и лечения не требуется. Если вы не 
делали прививку либо делали, но к 
вам присосались несколько клещей, 
то в срок до 72 часов (а лучше до 48 
часов) после укуса вам необходи-
мо провести экстренную иммуно-
профилактику,  т.е.  сделать укол 
человеческого иммуноглобулина. 

От боррелиоза (болезни Лайма).  
При обнаружении в укусившем вас 
клеще боррелий (или возбудителей 
других заболеваний) врачи обяза-
тельно назначают профилактиче-
ский приём антибиотиков. Эта мера 
особенно эффективна, если начата 
не позже 3–5 дней с момента укуса 
(до распространения возбудителей 
заболевания по всему организму). 
Увы, даже отрицательный результат 
анализа не даёт 100%-ной гарантии, 
что клещ не был инфицирован. По-
этому специалисты рекомендуют всё 
же начинать антибиотикопрофилак-
тику во всех случаях присасывания 
иксодовых клещей. Конкретные пре-
параты рекомендует только врач!

 Укус клеща – это русская рулетка 
со здоровьем: хотя шансы заболеть 
не слишком высоки, но ни вы сами, 
ни врачи не смогут оценить их сра-
зу. Раньше двух недель от момента 
укуса ваши анализы не покажут, 
произошло ли заражение или нет, а 
когда покажут, это будет означать, 
что болезнь уже развилась. 

В то же время энцефалит и борре-
лиоз – крайне тяжёлые заболевания, 
чреватые как немедленными, так и 
отдалёнными последствиями для 
организма. Чем раньше начато пре-
вентивное лечение боррелиоза или 
проведена экстренная иммунопро-
филактика клещевого энцефалита, 
тем выше шансы сохранить ваше 
здоровье.

По материалам 
Интернет-изданий

Цифры и факты
В нашей стране ежегодно реги-

стрируется около полумиллиона 
случаев нападения клеща на че-
ловека. В 2–3% случаев постра-
давшие заболевают клещевым 
энцефалитом, боррелиозом и 
другими клещевыми инфекци-
ями.
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В целях поддержки и развития семейных традиций и 
пропаганды семейного художественного творчества ко-
митет по делам молодежи администрации округа Муром 
проводит городской конкурс фотографий на тему: "Моя 
семья - мое богатство".

Участниками конкурса могут стать семьи, проживаю-
щие на территории округа Муром и Муромского района, 
в которых супруги состоят в зарегистрированном браке.

Номинации конкурса:
- "Радость новой жизни". Номинация позволяет пред-

ставить фотографии, отражающие эмоциональные мо-
менты семейной жизни, связанные с рождением ребенка.

- "Семейный портрет". В номинации предлагается 
продемонстрировать семейные групповые фотографии, 
постановочные и жанровые портреты членов семей.

- "Летопись семьи". Предложенная номинация ори-
ентирует участников на составление семейного архива, 
позволяет отразить события из жизни семьи в различные 
исторические моменты, в том числе в годы Великой От-
ечественной войны.

- "Прекрасные мгновения". В номинации участвуют 
фотографии, сюжетом которых являются яркие и необыч-

Город и мы

МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО!
ные события семейной жизни, "пойманный яркий кадр".

"Трудовая династия". Эта номинация предполагает 
представление фотографий об этапах становления и 
развития семейных династий.

 Для участия в конкурсе нужно представить заявку от 
представителя семейной команды по установленной 
форме (для этого обратиться в профсоюзный комитет 
завода) и цветные или черно-белые фотографии в пе-
чатном виде (размер не менее 20х30 см) и в электрон-
ном виде (формат jpeg ( jpg). Фотографии должны быть 
оформлены в паспарту или рамку и подписаны (фамилия 
семейной команды, название работы, номинация) с обо-
ротной стороны.

Материалы представляются в конкурсную комиссию 
в срок до 17 июля 2017 года по адресу: город Муром, 
улица Октябрьская, дом 40 - комитет по делам молодежи 
и электронной почтой на адрес: kdm-murom@yandex.ru. 
Каждый участник может представить на конкурс не более 
трех работ в каждой номинации.

Подробную информацию можно узнать в профсоюзном 
комитете завода по телефону: 43-43 и у председателей 
цеховых комитетов.

17 июня состоялась поездка в город Москва к мощам 
Николая Чудотворца работников нашего предприятия и 
членов их семей. Поездка была организована профсо-
юзным комитетом завода. 

В Москве в храме Христа Спасителя уже больше месяца 
находятся мощи великого Святого Николая Чудотворца, 
привезенные из итальянского города Бари.  Мощам уже 
поклонились почти миллион человек.

Многие заводчане говорят, что решились на эту палом-
ническую поездку, испытывая потребность прикоснуться 
к Святыне. Их не испугали капризы погоды этого лета 
(хотя в этот день с погодой повезло), они мужественно 
выстояли огромную очередь вдоль набережной Москвы-
реки, но почти все делились впечатлением, что, несмотря 
на все трудности, из храма выходили одухотворенные 
и счастливые. И сам храм произвел невыразимое впе-
чатление. 

К храму Христа Спасителя в эти дни съезжаются па-
ломники из разных регионов нашей страны и зарубежья. 
Вместе с муромцами в очереди стояли паломники из Ли-
пецка, Белгорода, Мичуринска и многих других городов. 
Когда узнавали, что наша группа из Мурома, смотрели 
с уважением – наши древние святые места известны по 
всей России.

Всем верующим, стоящим в очереди, помогали волон-
теры, главная задача которых - помочь выстоять. Добрым 
словом, молитвой или собственным плечом. 

Напомним, 21 мая 2017 года в Москву из итальянского 
Бари доставили мощи одного из самых почитаемых хри-
стианских святых - Николая Чудотворца; они впервые за 
930 лет покинули город. С 22 мая по 12 июля верующие 
смогут приложиться к ковчегу со святыней в храме 
Христа Спасителя. 

Потом мощи перевезут в Санкт-Петербург, они будут 
находиться в Свято-Троицкой Александро-Невской лав-
ре с 13 по 28 июля.  

Ценности

ПОЕЗДКА К МОЩАМ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА АО "Федеральная пас-

с а ж и р с к а я  ко м п а н и я " 
( д о ч е р н е е  о б щ е с т в о 
ОАО "РЖ Д") совместно 
с проектом "Аудиокни-
га" издательской группы 
"Эксмо-АС Т" запустили 
совместный культурно-
просветительский проект 
– "Библиотека путеше-
ственника" (аудиокниги 
в вагонах поездов).

В рамках проекта пас-
сажирам более 100 поез-
дов, курсирующих по вну-
трироссийским и между-
народным маршру там, 
предоставлена возмож-
ность послушать произ-
ведения отечественной 
и зарубежной литературы 
по аудиоканалам поезд-
ного радио (в вагонах, 
оборудованных разъема-
ми для индивидуальных 
наушников) или с личного 
мобильного устройства 
через мультимедийный 
поездной портал.

"Библиотека путеше-
ственника" включает в 
себя произведения А.С. 
Пушкина,  А.П.  Чехова, 
М.А. Булгакова, В.А. Гиля-
ровского, А.Т. Аверченко, 
Оскара Уайльда, Джона-
тана Свифта, Джека Лон-

Это интересно!

ПОЕЗДКИ  - С КНИГОЙ!
дона и других известных 
писателей и публицистов. 
Не останутся в стороне и 
юные пассажиры – детей 
в поездах ждут "Волшеб-
ные русские сказки". Об-
новление и расширение 
ассортимента аудиокниг 
" Б и б л и о те к и  п у те ш е -
ственника" будет произ-
водиться на регулярной 
основе.

Цель проекта – повы-
шение качества обслу-
живания пассажиров за 
счет расширения переч-
ня услуг,  оказываемых 
в поездах, и знакомство 
читателей к ак с  к лас-
сическими произведе-
ниями отечественной и 
мировой культуры, так и 
с новинками российских 
и зарубежных авторов.
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Сканворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

С днем рождения по-
здравляем начальника 
сталелитейного цеха Вла-
димира Кандрушина , 
начальника участка ме-
ханической обработки и 
сборки крестовин цеха 
стрелочной продукции 
Константина Белоусова, 
начальника центральной 
заводской лаборатории 
– главного метролога 
Светлану Мартынову . 
Успехов, здоровья, ра-
дости и счастья! Пусть 
удача сопутствует во всех 
делах и в жизни будет 
множество интересных и 
восхитительных событий!

«Круглый» юбилей от-
метили электромонтер по 
ремонту и облуживанию 
элек трооборудования 
цеха №302 Владимир 

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине июня этого года. 

Боков; фрезеровщик цеха 
стрелочной продукции 
Максим Ванюшин ;  ра-
ботники ОТК:  контролер 
кузнечно-прессовых ра-
бот Анна Винокурова 
и контролер в литейном 
производстве Наталья 
Мамонова ;  работники 
инструментального цеха: 
слесарь-ремонтник Юрий 
Рейман и фрезеровщик 
Валерий Серов;  маши-
нист крана цеха склад-
ского хозяйства Татьяна 
Серегина.  Желаем празд-
ничного настроения, сча-
стья, удачи и всего самого 
доброго, светлого и пре-
красного!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники ста-
лелитейного цеха: маши-
нист крана Елена Алясо-

ва, формовщик машинной 
формовки Дмитрий Ер-
маков, энергетик Дми-
трий Глухов и слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кон-
диционирования Павел 
Раздрогин ;  секретарь 
генерального директо-
ра Людмила Ануфри-
енкова; работники цеха 
стрелочной продукции: 
г а з о р е з ч и к  Е в г е н и й 
Большаков и стропаль-
щик Марина Москвина; 
юрисконсульт по претен-
зионно-исковой работе 
ЮУ Алена Суворкина; ра-
ботники инструменталь-
ного цеха: фрезеровщик 
Виктор Фролов  и сле-
сарь-инструментальщик 
Сергей Школов. Желаем 
много улыбок, добра и 

радости, верных друзей, 
любви чистой и взаим-
ной, крепкого здоровья, 
бесконечного счастья, 
большого жизненного 
терпения, всех неземных 
благ и всего, всего самого 
доброго, прекрасного и 
лучистого!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: токаря Валерия 
Арустамова и слесаря-ре-
монтника Александра Со-
рокина, ведущего инже-
нера по ТО и ремонту ОГМ 
Владимира Павельева. 
Пусть все, что еще не сбы-
лось, сбудется! Пусть будет 
много счастья в жизни. 
И еще желаем здоровья 
крепкого, большой любви, 
и удачи во всем и всегда!


