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Лучший город - лучший завод!

Уважаемые заводчане! Если ваши дети 
оканчивают среднюю школу в 2017 или 
2018 годах, эта информация для вас.

Чтобы профессиональное образование 
ваших детей дало правильный старт их 
трудовой карьере, нужно изначально за-
думываться о том, где человек в будущем 
будет работать по полученной специаль-
ности. 

Обращаем ваше внимание на то, что 
Муромский стрелочный завод постоянно 
испытывает необходимость в квалифици-
рованном персонале. 

Нам ежегодно требуются инженеры-
технологи (по направлениям «Технология 
машиностроения», «Литейное производ-
ство»), инженеры-конструкторы (со зна-
нием программ AutoCAD,  SolidWork и т.д.).

В основном и вспомогательном произ-
водстве всегда нужны станочники.

Если ваш ребенок стоит перед выбором 
профессии, можем помочь вам и орга-
низовать встречу на рабочих местах с 
руководителями подразделений завода.

С вопросами по организации труда и об-
учения в каждой конкретной профессии, 
по оплате труда, по предъявляемым к ра-
ботникам требованиям, по возможностям 
профессионально-квалификационного и 
должностного роста, по текущему и пер-
спективному кадровому спросу можно 
обратиться в отдел кадров Муромского 
стрелочного завода по телефонам: 42-41, 
4-44-02.

Давайте вместе продолжать преем-
ственность поколений на предприятии!

ПЛАНИРУЙТЕ 
КАРЬЕРУ 

ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Главное

- Евгений Николаевич, ка-
кова сегодня ситуация с со-
стоянием охраны труда на 
предприятии?

- Прежде всего, необходимо 
понимать, что такое охрана 
труда. Это система сохранения 
жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятель-
ности, вк лючающая в себя 
правовые, социально-эконо-
мические, организационно-
технические, санитарно-гиги-
енические, лечебно-профилак-
тические, реабилитационные и 
иные мероприятия. Это значит, 
что наша основная задача 
- предотвращение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний и 
минимизация их последствий.

Например,  у  работников 
бюро по охране труда и про-
мышленной безопаснос ти 
очень много обязанностей: они 
осуществляют учет и анализ 
состояния и причин произ-
водственного травматизма; ор-
ганизуют специальную оценку 
условий труда рабочих мест; 
совместно с представителями 
подразделений и уполномо-
ченными лицами по охране 
труда проводят обследование 
технического состояния обору-
дования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств кол-
лективной и индивидуальной 
защиты работников, состоя-
ния санитарно-технических 
устройств на соответствие 
требованиям охраны труда. 
Они принимают учас тие в 

ТРУД ДОЛЖЕН 
ÁЕЗОПАСНЫМ ÁЫТЬ!
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный 
день охраны труда. Как обстоят дела в этой 
области на Муромском стрелочном заводе - в 
интервью с начальником отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности  Евгением 
Николаевичем Зуевым.

Обратите внимание!
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подготовке документов для 
назначения выплат фондом 
социального страхования в 
связи с несчастными случаями 
на производстве или профес-
сиональными заболеваниями; 
составляют отчеты по охране 
и условиям труда по формам, 
установленным Госкомстатом 
России; оказывают методиче-
скую помощь руководителям 
подразделений при разработ-
ке и пересмотре инструкций 
по охране труда; составляют 
перечень профессий работни-
ков, подлежащих периодиче-
скому медицинскому осмотру.

Отдел охраны труда и про-
мышленной безопаснос ти 
контролирует работу по спе-
циальной оценке ус ловий 
труда на всех ее этапах. В 2016 
году была проведена специ-
альная оценка условий труда 
251 рабочего места на заводе.

- Каковы затраты на охра-
ну труда на предприятии? 

- На заводе ведется работа 
по улучшению условий труда. В 
2016 году в результате грамот-
но и профессионально под-
готовленных отделом охраны 
труда документов взносы во 
Владимирское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ были сокра-
щены на 3 457 562 рублей. Эти 
средства направлены на рас-
ходы по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников и санитарно-
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Главное

курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными 
производственными факторами, 
а также на приобретение средств 
индивидуальной защиты. В 2017 
году в Фонд социального страхо-
вания заявлены взносы на сумму 
4 143 256,46 рублей.

- Что можно сказать о ситуа-
ции с травматизмом?

- Отделом охраны труда также 
ведется учет и анализ состояния и 
причин производственного трав-
матизма, из которого видно, что 
в прошлом, 2016-м, году случаи 
производственного травматизма 
сократились по сравнению с 2015 
годом.

- Какое внимание уделяется 
обеспе чению спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты работников предпри-
ятия?

- Спецодежда и средства индиви-
дуальной защиты - важное условие 
безопасности.

В основном работники АО «МСЗ» 
работают в синих костюмах, от-
деланных оранжевыми, красными 
или светло-синими элементами и 
имеющих яркие светоотражающие 
полосы. На спецодежду наносится 
логотип предприятия.

Однако главным в спецодежде 
остается ее функциональность, 
она должна отвечать обязатель-
ным требованиям, обеспечиваю-
щим безопасность человека.

Приобретение СИЗ осуществля-
ется за счет средств предприятия, 
и работникам они выдаются бес-
платно. Все средства индивидуаль-
ной защиты имеют сертификаты 
соответствия требованиям без-
опасности.

С осени 2014 года поступающие  
на  предприятие специальная 
одежда, специальная  обувь и 
другие средства индивидуальной 
защиты стали храниться центра-
лизовано на складе цеха №404,  
изолированно  от каких-либо  
предметов и материалов, рас-
сортированы по видам, ростам и 
защитным свойствам.

- Какие задачи стоят перед от-
делом охраны труда и промыш-
ленной безопасности в этом году?

- В 2017 году ООТиПБ ставит 
перед собой задачи по сокра-
щению травматизма, улучшению 
условий труда работников завода, 
приведению рабочих мест в соот-
ветствие нормам и правилам по 
охране труда. 

В этом году нам необходимо, на-
пример, зарегистрировать новую 
автовышку, недавно приобре-
тенную заводом, в Центральном 
управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору «Ро-
стехнадзор», а после регистрации 
застраховать ее как опасный про-
изводственный объект.

- 2017 год объявлен в Россий-
ской Федерации годом экологии. 
Какая работа проводится на 
нашем заводе в направлении 
охраны окружающей среды?

- На предприятии проводится 
лабораторный контроль выбро-
сов загрязняющих вещес тв в 
атмосферный воздух от стацио-
нарных источников загрязнения 
с целью определения их фактиче-
ской величины и сопоставления 
ее с величиной предельно-допу-
стимой (ПДВ). По итогам замеров 
2016 года превышений ПДВ не 
было зафиксировано.

Также ежемесячно ведется кон-
троль сточных вод перед сбросом 
их в городскую канализацию.

В настоящее время в лаборато-

рии промсанитарии и окружаю-
щей среды проводится работа по 
«Оценке состояния измерений» с 
целью получения свидетельства 
на право выполнения замеров и 
анализов.

 На третий и четвертый квар-
талы этого года запланирована 
модернизация системы очистки 
сталелитейного цеха - трех коа-
гуляционных мокрых пылеуло-
вителей.

В местах хранения токсичных 
отходов (склад хранения отрабо-
танных ртутных ламп) ежегодно 
ведется мониторинг состояния 
атмосферного воздуха. По дан-
ным замеров аккредитованной 
лаборатории содержание паров 
ртути в атмосферном воздухе не 
обнаружено.

На заводе разработан проект 
санитарно-защитной зоны, на 
основании которого решением 
главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской 
области для промплощадок АО 
«МСЗ» установлена единая рас-
четная санитарно-защитная зона 
с границами:

– промплощадка №1: с севера, 
востока и запада – 10 м.;

– промплощадка №2: с юга, вос-
тока и запада – 100 м. 

На границе санитарно-защит-
ной зоны в жилой застройке еже-
годно проводится лабораторный 
контроль выбросов АО «МСЗ» 
и уровня звукового давления. 
По данным инструментальных 
замеров превышений предель-
но-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ и предель-
но-допустимого уровня звукового 
давления в атмосферном воздухе 
в жилой застройке не зафикси-
ровано. 

Е же дневно ос ущес тв л яетс я 
вывоз отходов производства на 
муромскую городскую свалку по 
договору с ООО «ЭКО-транс» соб-
ственным транспортом. 

В 2016 году наше предприятие 
получило лицензию на осущест-
вление транспортирования от-
ходов.

Ежегодно на утилизацию отхо-
дов производства и потребления  
предприятие затрачивает сред-
ства в размере одного миллиона 
рублей.

ТРУД ДОЛЖЕН ÁЕЗОПАСНЫМ ÁЫТЬ!
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КОМПЬЮТЕР - ВЕРНЫЙ ВАШ СЛУГА!
Информационные технологии сейчас имеют огромное значение: в личной жизни 
каждого человека и в самых разных сферах нашей трудовой деятельности.

На сегодняшний день 
нам очень сложно пред-
ставить и наше предпри-
ятие без компьютеров, 
Интернета, электронной 
почты и так далее, а соот-
ветственно и без коллек-
тива отдела информацион-
ных технологий, который в 
апреле этого года отметил 
свое тридцатилетие. 

В 1987 году на заводе 
был создан отдел АСУП 
– отдел автоматизирован-
ной системы управления 
производством. Первым 
начальником этого под-
разделения был Роберт 
Иосифович Мергольд.

За тридцать лет отдел 
пережил много различ-
ных изменений: менялись 
его руководители, назва-
ние, люди. Сейчас в штате 
отдела 22 человека. Под-
чиняется подразделение 
главному инженеру за-
вода Роману Полякову, а 
возглавляет отдел инфор-
мационных технологий 
Андрей Журавлев.

ОИТ сегодня занимается 
обслуживанием програм-
мы «ПК-Предприятие», со-
провождением системы 
контроля и управления 
доступом (СКУД), ремон-
том и обс лу живанием 
компьютерной и оргтех-
ники, системным адми-
нистрированием, расче-
том заработной платы и 
вводом данных для этого.

В составе отдела, как и 
раньше, бюро постанов-
ки и внедрения задач, 
бюро программирования 
и группа технического 
обеспечения. Уже много 
лет  успешно труд ятс я 
здесь Владимир Хорь-
ков ,  Андрей Мышлен-
ник ,  Сергей Смыслов , 
Вячеслав Ушаков,  Лев 
Игнатьев, Татьяна Мош-
кова, Ирина Нестерова, 
Валерий Павлов, Игорь 
Привезенцев, Владимир 
Пудков, Ирина Тумано-
ва, Ольга Школова.

Недавно пришли в от-
дел Александр Канин и 
Николай Хорьков – про-

граммисты 1С - и Вера 
Ермакова, консультант-
аналитик 1С, которые за-
нимаются внедрением на 
нашем заводе программы 
1С, консультируют и обу-
чают сотрудников нашего 
завода работе в этой про-
грамме. 

В конце 2014 года при 
расформировании участ-
к а  те лекоммуник аций 
и связи в состав отдела 
информационных тех-
нологий вошли завод-
ские «связисты» - Михаил 
Колчин ,  Сергей Маль-
ченко ,  Ольга Никити-
на, Владимир Пехотов, 
Алексей Хохлов и Вла-
димир Ширманов. Они 
занимаются ремонтом и 
обслуживанием видеона-
блюдения, линий связи, 
охранно-пожарной сиг-
нализации.

Отдел информацион-
ных технологий доста-
точно молодой, впереди 

у его работников много 
новых интересных про-
ектов. Мы поздравляем 

коллектив ОИТ с юбиле-
ем. Пусть не будет пре-
град для новых знаний, 
и  буд у т  в о з м ож н о с ти 

Коллектив отдела информационных технологий - 
практически в полном составе

для воплощения самых 
смелых идей! Желаем, 
чтоб информационные 

технологии Муромского 
стрелочного завода были 
неподвластны вирусам и 
хакерам!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
                О КОМПЬЮТЕРАХ

У современного персонального компьютера в десять 
раз больше мощности, чем в свое время потребовалось, 

чтобы запустить и посадить человека на Луну.
Нам достаточно доли секунды, чтобы оценить каче-

ство сайта, на который мы зашли.
Если вы часто и подолгу сидите за компьютером, то 

моргаете не менее семи раз в минуту. Так наши глаза 
пытаются предупреждать синдром «офисного зрения».

Люди, боящиеся компьютеров и всего, что с ними 
связано, называются киберофобами.

2/3 американцев просиживают в Интернете по мень-
шей мере три часа в день. Думаем, наши соотечествен-

ники не намного меньше...
Вопреки распространенному мнению, компьютеры 

чаще ломаются не от проблем в электрической сети и не 
от вредоносных вирусов. Они должны «сказать спасибо» 

своим хозяевам, которые проливают на клавиатуру чай, 
кофе, газировку и другие напитки.

 Первые персональные компьютеры имели очень 
ограниченный объем памяти - всего около 16 килобайт.
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НАШ ЗАВОД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ

Стенд нашего завода

5-7 апреля Муромский 
с трелочный завод с тал 
участником специализи-
рованной выставки «Элек-
троТранс 2017». Стенд му-
ромского предприятия, 
а также доклад в рамках 
деловой программы, со-
брали специалистов в обла-
сти городского рельсового 
транспорта.

«ЭлектроТранс» - это уни-
кальное для нашей страны 
мероприятие, это традици-
онное место встречи спе-
циалистов из метрополи-
тенов, трамвайных и трол-

лейбусных предприятий, 
пригородных железнодо-
рожных компаний с постав-
щиками подвижного соста-
ва, комплектующих, услуг 

и технологий, со всеми, 
кто занимается развитием 
городского общественно-
го транспорта. Тематика 
выставочной экспозиции 
включает в себя оборудова-
ние для электроснабжения, 
систем управления дви-
жением, строительства и 
ремонта рельсовых путей, 
диагностики, ремонта и 

эксплуатации подвижного 
состава и т.д. 

6 апреля по окончании 
семинара «Современные 
те х н о л о ги и  р е м о н та  и 
укладки верхнего строе-

ния пути» был организован 
технический визит, в ходе 
которого непосредственно 
на трамвайных путях ГУП 
«Мосгортранс» была про-

демонстрирована работа 
российско-чешского стре-
лочного перевода нового 
поколения с соленоидным 
электрическим приводом 
и усовершенствованной 
системой управления.

Специалисты и предста-
вители СМИ ознакомились 
с опытом повышения ско-
рости движения городско-

го рельсового транспорта 
путём модернизации пу-
тевой инфрас трук туры. 
Увеличение скорости дви-
жения вагона по прямому 
пути составляет до 20 км/

час, по боковому пути - до 
15 км/ч. Плавный скорост-
ной переезд по стрелоч-
ному переводу позволяет 
уменьшить износ частей 

На стенде МСЗ

перевода и, как следствие, 
снизить затраты на теку-
щее содержание и ремонт 
путей, а также на обслужи-
вание трамвайных вагонов.

Инновационный трам-
вайный стрелочный пере-
вод спроектирован и из-
готовлен Муромским стре-
лочным заводом совместно 
с чешской компанией DT 

(DT-Výhybkárna a strojírna, 
a.s.), уложен в путь в конце 
2015 года. Представители 
DT приняли самое активное 
участие в мероприятиях 
выставки, ответив в ходе 

семинара, работы стенда 
АО «МСЗ» и технической 
экскурсии на вопросы бо-
лее 40 российских экспер-
тов отрасли.

Руководители МСЗ с посетителями стенда В ходе технического визита
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Ветераны

ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
В 2017 году форум-выставка 

«50 плюс» пройдет во всех го-
родах и селах Владимирской 
области – всего запланирова-
но 350 мероприятий.

На выставке были пред-
ставлены многие предпри-
ятия Владимирской области: 
легкая промышленность, АПК, 
народные промыслы. Открыл 
работу форума Михаил Кол-
ков, заместитель Губернатора 
Владимирской области по со-
циальной политике.

По линии Управления со-
циальной защиты населения 
на участие в форуме были 
приглашены представители 
общественных организаций 
от Совета ветеранов округа 
Муром, Союза офицеров, 
«Детей войны» и других.

В работе форума приняли 
участие Лев Николаевич 
Кубасов, председатель Со-
вета ветеранов Муромского 
стрелочного завода, и Вик-
тор Григорьевич Тухманян, 
бывший работник нашего 
предприятия, трудивший-
ся электромонтером связи, 
представитель общественной 
организации «Союз офице-
ров». 

Сопровождала форум-вы-
ставку насыщенная культур-
ная программа. 11 апреля 
состоялась концертная про-
грамма Александра Мо-
розова, народного артиста 
России, композитора и ис-
полнителя своих песен, пред-

седателя фонда «Самородки 
России» с участием Марины 
Парусниковой ,  Марины 

Капуро и Сергея Горшкова. 
Александр Морозов написал 
более 1500 песен, многие из 
которых стали народными. 
«Малиновый звон», «Домик 
окнами в сад», «Душа болит», 
«Платье» и многие другие 
песни прозвучали в испол-
нении Александра Моро-
зова. Самому Александру 
Сергеевичу – 69 лет, отец 

Выступление Александра Морозова

Лев КУБАСОВ 11-13 апреля текущего года во Владимире проходил третий 
форум-выставка «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста», 
организованный при участии администрации Владимирской 
области и Департамента социальной защиты населения. 
Первый такой форум проходил в 2011 году.

его умер в возрасте 90 лет,  
и Александр посвятил ему 
пятнадцать песен, премьера 

одной из них состоялась 11 
апреля. Весь зал стоя под-
певал артисту - удивительное 
единение зрительного зала и 
исполнителя. Певец и компо-
зитор исполнил попурри из 
собственных произведений, 
и зрители снова подпевали. 
Его песни на слуху и известны 
широкой аудитории.

В течение трёх дней фору-

ма проводились мастер-клас-
сы, семинары, презентации, 
а также располагалась мас-
штабная выставка товаров 
и услуг, ориентированных 
на потребителей зрелого 
возраста. Участниками стали 
59 экспонентов. Для посе-
тителей выставки прода-
жу продукции осуществили 
владимирские предприятия, 
представители бизнес-струк-
тур: комбинат «Тепличный», 
Владимирский хлебокомби-
нат, ЦУМ «Валентина», Гусев-
ский Хрустальный завод, ООО 
«Сударь», аграрно-туристиче-
ский комплекс «Богдарня», 
Владимирская Епархия и 
многие другие.

Для посетителей форума 
провели лекции на меди-
цинские темы, о здоровом 
образе жизни, здоровом пи-
тании, о стратегиях актив-
ного долголетия.  На стенде 
департамента социальной 
защиты населения были ор-
ганизованы консультации по 
вопросам предоставления 
мер социальной поддержки и 
социального обслуживания. 

Также проводились викто-
рины с розыгрышем призов.

Участие в работе форума 
оставило незабываемые впе-
чатления у его участников.

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Профессиональный праздник

30 апреля свой профессиональный праздник отметят 
сотрудники пожарной охраны. День пожарной охраны 
(День пожарного) был установлен в апреле 1999 года по 
Указу Президента РФ Б.Н. Ельцина.

Пожарная охрана предназначена для тушения пожа-
ров, проведения сопутствующих аварийно-спасательных 
работ, а также для организации профилактики пожаров. 
Аварийно-спасательные работы, осуществляемые по-
жарными, - это боевые действия по спасению людей, 
имущества, оказание первой помощи пострадавшим в 
пожарах.

Сегодня противопожарная служба – один из важ-
нейших компонентов безопасности страны. За 368 
лет своего существования служба прошла множество 
реорганизаций и технических перевооружений. На 
помощь пожарным пришли современные технологии, 
которые существенно упростили работу. Но какой бы 

совершенной и современной не была техника, только 
она не способна ликвидировать пожар. В первую оче-
редь, всё зависит от выучки и слаженности пожарных 
расчётов. Всё зависит от человека. Ведь служба – это, 
прежде всего, люди. 

Сотрудники противопожарной службы каждый день 
на посту. Так было три столетия назад, так есть сейчас 
и так будет и в следующем веке. Пожарный всегда, не-
зависимо от того, его дежурство или нет, готов прийти 
на помощь. Его отличают мужество, профессионализм, 
верность долгу и искренняя любовь к своей профессии. 

Мы благодарим всех тех, кто выбрал для себя нелёгкую, 
но почётную миссию по охране людей от пожаров. Благо-
дарим тех, кто непрерывно следит, чтобы огонь всегда 
оставался для людей другом и никогда не становился 
врагом! Мирного бездымного вам неба над головой и 
сухих рукавов! 
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ТРЕÁОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ
Евгений ЗУЕВ, 
начальник ООТиПБ

Охрана труда

Статья 209 ТК РФ трактует 
понятие «охрана труда» как 
систему сохранения жизни 
и здоровья работников в 
процессе трудовой дея-
тельности, неотъемлемой 
частью которой являются  
и санитарно-гигиенические 
мероприятия.

В современном произ-
водстве к человеку предъ-
являются резко возросшие 
требования, вынуждающие 
его работать в неудобной 
рабочей позе, к длительному 
положению тела, перена-
пряжению отдельных мы-
шечных групп, органов и 
систем организма. Работа 
по многим профессиям осу-
ществляется в запыленных 
и загрязненных условиях с 
использованием вредных 
химических веществ и мате-
риалов. Кожный покров под-
вергается комбинированому 
воздействию  физических, 
механических и химических 
факторов. Применяемые в 
производственных условиях 
охлаждающие и смазочные 
минеральные масла и эмуль-
сии,  загрязненные микроба-
ми, могут вызывать развитие 
гнойничковых заболеваний. 
Очевидно, что знание и со-
блюдение гигиенических 
нормативов - залог здоровья 
и жизни работников.

В инструкциях по охране 
труда, которые разработаны 
для каждой профессии или 
вида работ, – согласно поста-
новлению Минтруда России 
от 17.12.2002  года №80 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по разработ-
ке государственных норма-
тивных требований охраны 
труда» - прописывается, что 
работник обязан после вы-
полнения работ, связанных с 
загрязнением, вымыть руки 
теплой водой или принять 
душ. 

Слово «гигиена» означает 
«приносящий здоровье». 
Определений много, но, по-
жалуй, все означают одно: 
гигиена - раздел медицины, 
изучающий влияние условий 
жизни и труда на здоровье 
человека и разрабатыва-
ющий меры (санитарные 
нормы и правила), направ-
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ленные на предупреждение 
заболеваний, обеспечение 
оптимальных условий суще-
ствования, укрепления здо-
ровья и продление жизни, 
т.е. это наука об улучшении и 
сохранении здоровья чело-
века. Как следствие, гигиена 
имеет два объекта изучения: 
факторы окружающей среды 
и реакцию организма. Гиги-
ена пользуется знаниями и 
методами физики, химии, 
биологии, географии и дру-
гих наук.

Гигиена труда устанав-
ливает нормы и требова-
ния, выполнение которых 
необходимо для создания 
здоровых условий труда. 
Практическое использова-
ние результатов исследова-
ний гигиены труда входит в 
задачу производственной 
санитарии, которая рассма-
тривает вопросы устрой-
ства, оборудования и содер-
жания производственных 
помещений и предприятия 
в целом. Производственная 
санитария разрабатывает 
требования к отоплению, 
освещению, вентиляции, 
микроклимату и т.д.

Правила личной гигиены 
вк лючают уход за кожей 
тела, гигиену одежды, обуви, 
содержание санитарно-бы-
товых помещений, оборудо-
вания, режим дня, работы и 
отдыха.

Нарушение норм и невы-
полнение требований лич-
ной гигиены может оказы-
вать негативное влияние не 
только на самого человека, 
но и на людей, его окружаю-
щих, а также стать причиной 
отравлений, распростране-
ния инфекций, несчастных 
случаев. Строгое соблюде-
ние правил личной гигиены 
является важным звеном в 
цепи профилактических ме-
роприятий, направленных 
на борьбу с инфекционными 
и инвазионными болезнями.

Соблюдение чистоты 
тела человека

Кожа защищает тело чело-
века от воздействий окружа-
ющей среды. Соблюдение 
чистоты кожи чрезвычайно 
важно. Кроме защитной, она 
выполняет и другие функ-
ции: терморегулирующую, 
общеобменную, иммунную, 

секреторную, рецепторную, 
дыхательную и др.  На коже 
всегда имеются микробы. 
Одни (стафилококки) - посто-
янные ее обитатели, другие 
случайно попадают на кожу.

Терморегулирующая функ-
ция кожи заключается в ее 
способности поглощать и 
выделять тепло. Усиление 
теплоотдачи происходит за 
счет расширения сосудов 
кожи по  различным причи-
нам (например, повышение 
температуры окружающей 
среды), а снижение тепло-
отдачи, соответственно, при 
сужении сосудов. Выделение 
тепла осуществляется по-
средством излучения, кон-
векции и испарения, причем 
отдача тепла с выделяемым 
кожей потом является наи-
более эффективным спо-
собом.

Чистая кожа - плохая по-
чва для размножения ми-
кроорганизмов. Развитию 
попавших на тело микробов 
препятствует относительная 
сухость и кислая реакция 
кожи, а также минеральные 
соли и лизоцимоподобные 
вещества (ферменты, разру-
шающие некоторые микро-
бы).

Защитная способность 
кожи велика. Было установ-
лено, что если поместить на 
чистую кожу пальца 30 млн 
стрептококков, через один 
час останется в живых 1,7 
млн, а через два часа - толь-
ко 7000. При загрязнении 
кожи засоряются выводные 
протоки потовых желез и 
нарушается способность 
организма к терморегуля-
ции. Происходящий через 
кожу газообмен (дыхание) 
уменьшается на 10-15%. В 
засоренные сальные желе-
зы проникают гноеродные 
микроорганизмы, вызывая 
возникновение прыщей и 
фурункулов.

На грязной коже легко 
развиваются грибковые за-
болевания. Чтобы защитные 
свойства кожи не наруша-
лись, необходимо эти вы-
деления регулярно смывать. 
В противном случае на коже 
создаются благоприятные 
условия для размножения 
болезнетворных микробов, 
грибков и других вредных 
микроорганизмов.

Рекомендуется мыться 
ежедневно водой с тем-
пературой 37-38°С, т.е. не-
много выше нормальной 
температуры тела. Водные 
процедуры (ванна, баня) - не 
реже одного раза в неделю. 
Вода и мыло - необходимые 
компоненты для поддер-
жания чистоты тела. Из на-
копившейся на коже грязи 
в воде растворяется только 
25-30%, поэтому мытья даже 
теплой водой без мыла не-
достаточно. С точки зрения 
гигиены лучше всего мыться 
под душем. Душ является во-
дной процедурой, при кото-
рой, помимо термического 
раздражения, действует и 
механическое, поскольку 
струи теплой воды падают 
на тело человека под опре-
деленным давлением.

Важное значение прида-
ется чистоте рук. Они осо-
бенно легко загрязняются, 
так как работник постоянно 
соприкасается со всевоз-
можными предметами, об-
менивается рукопожатиями. 
На руках могут скапливаться 
микроорганизмы, которые 
затем могут попасть в рот 
(через пищу). Дизентерию, 
например, называют болез-
нью грязных рук. Особенно 
много бактерий скаплива-
ется под ногтями, примерно 
95% общего количества, 
находящегося на коже рук. 
Чистота рук особенно важна 
для работников обществен-
ного питания, торговли пи-
щевыми продуктами. 

С а н и т а р н ы е  п р а в и л а 
предписывают мыть руки 
под проточной теплой во-
дой, тщательно намыливая 
мылом ладони, ногти, между 
пальцами во всех направле-
ниях, не менее двух минут, 
споласкивать их по оконча-
нии мытья.

 Работникам необходимо 
следить за состоянием кожи 
рук, поскольку в нагноив-
шихся ссадинах, царапинах, 
порезах скапливается боль-
шое количество возбудите-
лей некоторых заболеваний 
и пищевых отравлений. В 
случаях неосложненного по-
реза или ожога необходимо 
обработать руки перекисью 
водорода, йодом, покрыть 
пластырем, на палец надеть 
напальчник.
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Спортвести

НАША МОЛОДЕЖЬ - СРЕДИ ЛУЧШИХ!
20 апреля комитет по делам молодежи администрации округа Муром провел 
второй турнир по мини-футболу среди команд работающей молодежи промыш-
ленных предприятий города. Впервые такой турнир был проведен в прошлом 
году, набрал много положительных отзывов и оставил яркие впечатления у его 
участников. Как отмечают представители комитета, в перспективе – сделать 
проведение такого турнира традиционным в плане мероприятий с промышлен-
ными предприятиями.

В этом году планировалось 
провести турнир на футболь-
ной площадке городского 

парка «Молодежный»,  но 
погода внесла свои коррек-
тивы. Турнир был перенесен 
в стены Центра развития «Ор-
ленок» и прошел не менее ин-
тересно, чем в прошлом году. 

Участие приняли пять ко-
манд: АО «Муромский за-
вод радиоизмерительных 
приборов», АО «Муромский 
стрелочный завод», АО «Му-
ромский приборостроитель-
ный завод», ОАО «Муромте-
пловоз» и АО «Муромский 
радиозавод». Участники на-
шей команды: Александр 
Рудайцкий, главный меха-
ник; Виталий Шлюпиков, за-
меститель начальника отдела 
подготовки производства и 
инвестиционной деятель-
ности; Андрей Ивлев, заме-
ститель начальника службы 
отгрузки; Андрей Кирилин, 
мастер по изготовлению 
горячих штампов и металло-
моделей инструментального 
цеха; Илья Никитин, мастер 
формовочного участка ХТС 
сталелитейного цеха; Сергей 
Кочемазов, волочильщик 
кузнечно-прессового цеха; 
Сергей Муравьев, предста-
витель ЧОО «Рубеж».

Это мероприятие набирает 
популярность среди молоде-
жи промышленных предпри-

ятий. Многие  готовились к 
турниру целый год, желая 
взять реванш за прошлый: 

усиленно тренировались, 
а некоторые даже закупи-
ли специальную форму для 
участия. 

В перерывах между играми 
ребята обсуждали планы на 
будущее, а именно участие в 

Футбольные баталии

проведении туристического 
слета в мае, который комитет 
по делам молодежи плани-

рует к проведению также во 
второй раз. 

В итоге победа нашла до-

стойных – второй год по-
бедителями турнира стала 
команда АО «МЗ РИП». Вто-
рое место заняли ребята из 
АО «МПЗ», ну а завершила 
тройку лидеров команда на-
шего завода. Команды ОАО 

Грамота нашего завода

Участники  турнира

«Муромтепловоз» и АО «МРЗ» 
получили грамоты за актив-
ное участие в турнире. Кроме 

того, по итогам турнира были 
определены победители в 
двух номинациях: «Лучшим 

игроком турнира» стал Ев-
гений Фролов (АО «МПЗ»), а 
«Лучшим вратарем» - Алек-
сандр Зубанов (АО «МЗ РИП»).

Фото - комитета 
по делам молодежи 
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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!

Мы поздравляем работни-
ков завода, отметивших зна-
менательные даты во второй 
половине апреля. 

С днем рождения поздрав-
ляем начальника частной по-
жарной охраны Владимира 
Ашина, начальника отдела 
экономической и информа-
ционной безопасности Алек-
сея Дараева ,  начальника 
отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности 
Евгения Зуева, начальника 
бюро гидравлики ОГМ Ана-
толия Мышенкова, главного 
механика Александра Ру-
дайцкого, начальника адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела Татьяну Сизову, за-
местителя начальника ре-
монтно-механического цеха 
Игоря Хохлова, начальника 
цеха складского хозяйства 
Александра Чикирева, за-
местителя начальника ин-
струментального цеха по 
подготовке производства 
Сергея Соколова. Мы хотим 

пожелать вам огромного 
счастья, сибирского здоро-
вья, оптимизма, долголетия, 
любви и внимания родных, 
удачи и благополучия!

«Круглый» юбилей отмети-
ли грузчик цеха складского 
хозяйства Евгений Беляков; 
работники стальцеха: об-
рубщик  Сергей Ватутин , 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
Надежда Назарова, огнеу-
порщик Павел Фролов и ма-
шинист крана Елена Курская; 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания энергоцеха Александр 
Герасимов ;  медицинская 
сестра МСЧ Светлана Ка-
рабнева; инженер связи ОИТ 
Ольга Никитина; водитель 
электрокары инструменталь-
ного цеха Владимир Чернов, 
машинист тепловоза транс-
портного цеха Юрий Маров. 
Желаем вам безмерного сча-
стья и безукоризненного 
здоровья! Пусть сбудутся все 

самые сокровенные мечты и 
желания, пусть жизнь течет 
мирно и спокойно, без бед и 
потрясений!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили слесарь-ремонт-
ник энергоцеха Валерий 
Киренков; работники сталь-
цеха: плавильщик металла 
и сплавов Сергей Панин, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования Николай Сергеев 
и заливщик металла Сергей 
Прилуков; инженер по нор-
мированию труда цеха ООТиЗ 
Наталья Судьина; электро-
монтер связи ОИТ Владимир 
Ширманов. Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каж-
дый новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ин-
женера по отгрузке службы 
отгрузки Наталью Давыдо-
ву; работников ремонтно-

механического цеха: слеса-
рей-ремонтников Николая 
Еремина и Сергея Сергее-
ва и машиниста крана Лю-
бовь Обухову; работников 
цеха стрелочной продукции: 
строгальщика Геннадия Ка-
банова ,  начальника БИХ 
Анатолия Ситникова и свер-
ловщика Андрея Комолова; 
кондитера цеха рабочего 
питания Любовь Макарову; 
бухгалтера СБУиО Марию Не-
чаеву; инспектора по кадрам 
ОК Светлану Никиткову ; 
водителя автомобиля УАТ Вя-
чеслава Ратушного; началь-
ника участка погрузочно-
разгрузочных работ транс-
портного цеха Александра 
Сокольского; юрисконсульта 
ЮУ Алену Харчевникову; 
инженера по планированию 
ПДО Светлану Шерченкову. 
Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополу-
чия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!


