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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Председательствовал 
на Собрании генераль-
ный директор АО «ВСП» 
- управляющей организа-
ции АО «МСЗ» Александр 
Теплоухов. 

Перед заводчанами и 
акционерами с докладом 
об итогах работы пред-
приятия в 2018 году  и о 
планах на текущий год вы-
ступил исполнительный 
директор завода Генна-
дий Бурцев. 

Общее количество го-
лосующих акций Обще-
ства, владельцы которых 
имели право участвовать 
в Собрании акционеров 
Общества, составило 26 
877 900 штук.

С учетом оглашенных 

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

l Главное
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27 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров акционерного обще-
ства «Муромский стрелочный завод» по итогам 2018-го финансового года.

       5

Президиум акционерного собрания

Геннадий Бурцев

предс тавите лем реги-
стратора (АО «Индустрия-
РЕЕСТР»), выполняющим 
функции счетной комис-
сии, итогов голосования 
по вопросам повестки 

дня годового Общего со-
брания акционеров АО 
«МСЗ», приняты следую-
щие решения:

По вопросу №1 повестки 
дня:

Утвердить годовой отчёт 
Общества за 2018 год.

По вопросу №2 повестки 
дня:

Утвердить годовую бух-
галтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 
2018 год.

По вопросу №3 повестки 
дня:

Прибыль Общества по 
результатам отчетного 
2018 года не распреде-
лять.

По вопросу №4 повестки 
дня:

Дивиденды по обыкно-
венным и привилегиро-
ванным акциям Общества 
по результатам отчетного 
2018 года не объявлять и 
не выплачивать.

По вопросу №5 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Совета 
директоров Общества за 
2018 год не выплачивать.

По вопросу №6 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Ревизи-
онной комиссии Общества 
за 2018 год не выплачивать.

По вопросу №7 повестки 
дня:

Утвердить аудитора Об-
щества на 2019 год – Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Группа Фи-
нансы» (запись в реестре 
аудиторов и аудиторских 
организаций саморегули-
руемой организации ауди-
торов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) 
(СРО РСА) сделана 25 июня 
2012 года за основным 
регистрационным номе-
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ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ НА МСЗ

Окончание. Начало на стр. 1

В составе государственной экзаменационной комиссии 
выступления оценивали преподаватели института кафе-
дры «Технология машиностроения», а также специалисты 
нашего завода – технический директор Сергей Козлов, 
главный технолог Игорь Нагаев, и еще представитель 
инспекции Центра технического аудита ОАО «РЖД» Ва-
силий Щепкин. 

Многие темы дипломных работ были связаны с мо-
дернизацией производства на нашем заводе, некоторые 

13-14 июня на заводе проходила традиционная защита выпускных квалифика-
ционных работ студентами МИ ВлГУ кафедры «Технология машиностроения», 
обучающимися по программам бакалавриата (по очной и заочной форме) и 
магистратуры.

исследования, в силу своей актуальности, могут быть 
внедрены на МСЗ. 

Государственная экзаменационная комиссия и пред-
ставители завода отметили высокий уровень подготовки 
выпускников и практическую значимость выполненных 
дипломных работ. В основном были поставлены оценки 
«отлично» и «хорошо». 

Двоим выпускникам была предложена работа на за-
воде. 

Государственная экзаменационная комиссия Защита

l Кадры

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ром записи 11203052793; 
местонахождение: 109052,                         
г. Москва, ул. Нижегород-
ская, дом 70, корпус 2, офис 
16А, этаж 1, пом. 4, ИНН 
2312145943).

По вопросу №8 повестки 
дня:

Избрать Совет директо-
ров Общества в следую-
щем составе: 

1. Капинос Виктор Ана-
тольевич;

2. Кипелов Юрий Бори-
сович;

3. Плюснин Анатолий 
Вячеславович; 

4. Нигметов Айдар Са-

гадиевич;
5. Теплоухов Александр 

Александрович.

По вопросу №9 повестки 
дня: 

Избрать Ревизионную 
комиссию Общества в сле-
дующем составе: 

1. Дубина Римма Вик-
торовна;

2. Паутова Марина Ни-
колаевна;

3. Романова Екатерина 
Валерьевна.

По вопросу №10 повест-
ки дня:

Решение не принято.Работники  завода на Собрании



Цель инспекционного аудита 
- подтверждение непрерывной 
реализации системы менеджмента 
бизнеса, проверка результатив-
ности мероприятий по итогам 
предыдущего аудита (в 2018 году), 
подтверждение выполнения тре-
бований сертификации.

Аудит был проведен эффективно, 
с соблюдением согласованного 
плана-графика: были проверены 
отдел кадров, отдел технического 
контроля, проектно-конструктор-
ский отдел, группа по стандар-
тизации, сертификации и аудиту, 
производственно-диспетчерский 
отдел, отдел главного технолога, 
отдел главного металлурга, цен-
тральная заводская лаборатория, 
отдел подготовки производства 
и инвестиционной деятельности, 
отдел главного механика, цеха 
№№201,202, 404 и другие.

Проверка проводилась по сле-
дующим направлениям деятель-
ности: 

требования и ожидания потреби-
телей; документация потребителя; 
ответственность и полномочия; 
наилучшие практики; освоенные 
виды продукции; спецификация 
RAMS; данные о стоимости жизнен-
ного цикла продукции (LCC); планы, 
мероприятия по развитию в соот-
ветствии с ИП; документированная 
информация на новую продукцию; 
материалы, оборудование, оснаст-
ка, инструмент, необходимые для 
выполнения производственного 
процесса;  среда организации, 
соответс твующа я ус танов лен-
ным требованиям; утвержденный 
Бизнес-план; ремонтная програм-
ма; Инвестиционная программа;  
движение готовой продукции; 
процедура приобретения МТР, СИ, 
ИО; производственная докумен-
тация; производственная среда, 
соответствующая установленным 
требованиям; материалы, полуфа-
брикаты, комплектующие изделия 
и инструмент; контракты/договоры 
на поставку продукции; план про-
изводства продукции; валидация 
специальных процессов; разра-
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕСА - 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

На Муромском стрелочном заводе в период с 20 по 24 мая 2019 года представи-
телями ООО ССУ «ДЭКУЭС» был проведен инспекционный аудит системы менед-
жмента бизнеса АО «МСЗ» на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 
22163:2017 «Международный стандарт железнодорожной промышленности».

ботанная и утвержденная КД, ТД и 
оснастка; постановка продукции на 
производство; результаты оценки 
результативности корректирую-
щих действий и мероприятий по 

улучшению; отчетные документы 
по результатам проведения мони-
торинга измерений. 

Во время проверки аудитором 
было выявлено два незначитель-
ных несоответствия, которые были 
устранены структурными подраз-
делениями АО «МСЗ» в ходе про-
ведения проверки.

По итогам проверки выяснилось, 

что улучшения деятельности пред-
приятия осуществляются на по-
стоянной основе, и фактический 
уровень соответствия системы 
менеджмента бизнеса требовани-
ям стандарта ISO/TS 22163:2017 
в 2019 году составил 66%, в 2018 
году – 64%. В ходе аудита пред-
ставитель компании DQS GmbH 
оценил компетентность персонала, 
производство и контроль качества 
стрелочной продукции, порядок 
закупок материалов. Особое внима-
ние аудитор уделил менеджменту 
рисков, управлению изменениями 
и менеджменту проектов. Аудитор 
отметил сильные стороны системы 
менеджмента бизнеса АО «МСЗ», 
в числе которых высокая компе-
тентность руководителей и специ-
алистов в области качества, четкая 
структура процессов, вовлечен-
ность персонала и отличное знание 
необходимых процедур. Руковод-
ство АО «МСЗ» демонстрирует при-
верженность и поддержку системы 
менеджмента бизнеса через разра-
ботку Политики в области качества 
и технической безопасности, Целей 
в области качества и технической 
безопасности, а также ежегодно 
проводит анализ системы менед-
жмента бизнеса предприятия.

 С целью совершенствования 
системы менеджмента аудитор 
рекомендовал проводить анализ 
всех процессов предприятия в со-
ответствии с требованиями пункта 
9.4 ISO/TS 22163:2017.

Сертификат IRIS

ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРАСТУТ
С 1 июля во второй раз в 2019 году произойдет индексация 

тарифов ЖКХ. В частности, в Москве они вырастут на 4,8%, в 
остальных регионах рост составит от 2% до 4,5%. С 1 января 
2019 года тарифы по всей России подняли на 1,7% .  Двухэтапная 
индексация тарифов проводится впервые в нынешнем году. Та-
кое решение Минэкономразвития приняло для синхронизации 
корректировки тарифов с повышением НДС до 20% с 1 января 
2019 года.

l Акт уально
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ПОЛУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

В период с января 2019 года по апрель 2019 года 
проведена сертификация и сертификационные ис-
пытания указанной продукции на соответствие тре-
бованиям ТР ТС 003/2011 аккредитованным органом 
по подтверждению соответствия ТОО «Казахстанский 
центр сертификации на железнодорожном транс-
порте».

В соответствии с требованиями ТР ТС 003/2011 экс-
пертами-аудиторами ТОО «КазЦСЖТ» были отобраны 
образцы стрелочных переводов для проведения 
испытаний и проведена проверка состояния произ-
водства АО «МСЗ». 

Объектами проверки стали:
- технологические процессы и режимы;
- технологическая и конструкторская документация;
- средства технологического оснащения и управ-

ление ими;
- управление метрологическим оборудованием;
- методики испытаний и измерений;
- порядок проведения входного контроля сырья и 

комплектующих изделий;
- порядок проведения контроля продукции в про-

цессе ее производства;
- управление несоответствующей продукцией;
- порядок работы с рекламациями;
- требования к персоналу;
- нормативная документация на сертифицируемую 

продукцию. 
Во время проверки экспертами-аудиторами было 

выявлено шесть незначительных несоответствий, 

АО «МСЗ» освоило новые виды стрелочной продукции для РЖД, а именно пере-
воды стрелочные типа Р65 марок 1/11, 1/18 на железобетонных и деревянных 
брусьях (проекты №№ 2901, 2925, 2796, 1848), переводы стрелочные и съезды с 
НПК типа Р65 марок 1/11, 1/18 на железобетонных брусьях (проекты №№ 2870, 
2451, 2956, 2968) к ним.

которые были устранены структурными подразделе-
ниями АО «МСЗ» в соответствующие сроки.

По итогам проведенной проверки состояния про-
изводства АО «МСЗ» и сертификационных испытаний 
стрелочной продукции органом по сертификации 
принято решение выдать АО «МСЗ» сертификаты со-
ответствия на стрелочную продукцию сроком на пять 
лет с возможностью осуществлять маркирование 
сертифицированной стрелочной продукции единым 
знаком обращения продукции на рынке Евразийского 
экономического союза (ЕАС).

Сертификат соответствия 

l Социальная сфера

БАЛ МУРОМСКИХ 
МЕДАЛИСТОВ

27 июня во Дворце Культуры имени 1100-летия 
города Мурома состоялся бал медалистов.

Поздравления получили 64 выпускника школ на-
шего города. Такое количество медалистов - новый 
рекорд для нашего города. Грамоты родителям и 
медали выпускникам вручали Глава округа Муром Ев-
гений Рычков и начальник управления образования 
Ирина Раевская. 

У двоих работников нашего завода - Натальи Ха-
ритоновой, заместителя начальника планово-эконо-
мического отдела, и Евгения Малышева, уборщика в 
литейных цехах сталелитейного цеха - дочери Алена 
Харитонова и Мария Малышева окончили школы 
№8 и №18 с золотыми медалями. 

От предприятия родителей и дочерей поздравили 
и вручили подарки директор по качеству Андрей 
Алексеев и руководитель бюро отдела кадров Лю-
бовь Харитонова. 

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧАТ 
Размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 1 
июля вырастет в России с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч 
рублей для родителей, опекунов и попечителей.

Получать данную выплату в России могут родитель, 
опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком-инвали-
дом до достижения им 18 лет или инвалидом с детства I 
группы, независимо от того, проживает ли совместно с 
ним. Выплата перечисляется вместе с пенсией инвалида.

При этом пенсионеры, работающие россияне и люди, 
получающие пособие по безработице, не имеют права 
на ежемесячную выплату, поскольку имеют доход в виде 
зарплаты, пенсии или пособия.

Срок ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с 
детства I группы засчитывается ухаживающему в страхо-
вой стаж, если перед этим или после человек выйдет на 
работу. Коэффициент за каждый год ухода составляет 1,8 
пенсионных балла.
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОЖАРНОЙ ЭСТАФЕТЕ

Эстафета проводилась 
в рамках мероприятий, 
посвященных году пред-

упреждения ЧС, которым 
объявлен текущий год в 
системе МЧС России.

В соревнованиях при-
н и м а л и  у ч а с ти е  се м ь 
сборных команд, пред-
ставляющих свои орга-
низации: АО «Муромский 
завод радиоизмеритель-
ных приборов», АО «Му-
ромский стрелочный за-
вод», ООО «Объединен-
ная компания «Рустех-
нологии Муром»,  ЗАО 
«Муром», ООО «Ламмин», 
АО «Муромский прибо-
ростроительный завод» 
и ООО «Муромский завод 
трубопроводной арма-
туры».

Цель мероприятия - 
популяризация и даль-
нейшее развитие спорта, 
выявление спортивно-
волевых качеств работ-
ников, повышение бое-
готовности организаций.

Соревнования прохо-
дили в несколько этапов: 
сообщение о пожаре по 
извещате лю,  т ушение 

21 июня в Муроме прошла пожарная эстафета среди добровольных пожарных 
дружин предприятий округа Муром и Муромского района. Соревнования про-
ходили на стадионе спортивной школы с отделениями олимпийского резерва 
имени А.А. Прокуророва. 

горящего чучела асбе-
с товым полотном,  по-
дача ствола «Б» от ав-

тоцистерны и сбивание 
с труей  воды  мишени, 
тушение горящей жид-
кости в малом противне 

асбестовым полотном, 
тушение горящей жидко-
сти в большом противне 

порошковым огнетушите-
лем ОП-4(5).

Участников соревно-

ваний поддерживали со-
трудники пожарно-спаса-
тельных частей по охране 
д а н н ы х  п р е д п р и яти й , 

работники и коллекти-
вы самих организаций и 
просто люди, пришедшие 

посмотреть зрелищное 
мероприятие.

И вот позади этапы со-

ревнований пожарной 
эстафеты среди добро-
вольных пожарных дру-
жин. 

В торжественной об-
становке победители и 
призёры пожарной эста-
феты были награждены 
почётными грамотами и 
ценными призами.

В результате состяза-
ний команда АО «Муром-
ский стрелочный завод» 
заняла третье место. От 
завода приняли участие 
работники частной по-
жарной охраны - заме-
ститель начальника  Де-
нис Карасев, начальник 
караула Денис Рубцов, 
пожарный Валерий Пер-
филов, а также фрезеров-
щик инструментального 
цеха Владислав Чаркин, 
заместитель начальника 
инструментального цеха 
по производству Анато-
лий Ситников  и свер-
ловщик цеха стрелочной 
продукции Дмитрий Ди-
денко. 

Награждение Команда нашего завода

Момент соревнования
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l Ваше здоровье

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ЗАГОРАЕМ ПРАВИЛЬНО: 
6 ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Лето... За месяц до отпуска мечтаешь, как устроишься в шезлонге с книжкой в 
руке, подставишь каждый сантиметр до неприличия белого тела солнечным 
лучам и под шелест волны задремлешь. Потом, конечно, будешь судорожно 
искать по аптекам пантенол, а не найдя его, густо мазаться сметаной и 
подпрыгивать от каждого прикосновения к плечам или спине. Давайте раз-
беремся, полезно загорать или вредно?

ИНСТРУКЦИЯ ПО «ПРИМЕНЕНИЮ» СОЛНЦА

1. Не находитесь на открытом солнце с 10 до 16 часов - в 
этот период оно особенно опасно.

2. Исследования показали, что в жаркие дни лучше отдавать 
предпочтение одежде темно-синего цвета, так как именно 
она максимально защищает кожу от вредного воздействия 
солнечных лучей.

3. В жару носите широкополую шляпу - она защитит не 
только голову, но и лицо, уши и шею.

4. Предупредить развитие и ожогов, и рака кожи поможет 
солнцезащитный крем с маркировками SPF и PPD и фактором 
защиты 30 или 50 единиц.

ПОЛЬЗА СОЛНЦА

1. Солнечные лучи блокируют выработку гормона мелато-
нина и тем самым избавляют человека от депрессии.

2. Под воздействием солнечных лучей в организме вы-
рабатывается витамин D - «ключ», с помощью которого 
кальций попадает в клетки и делает кости твердыми. Кроме 
того, витамин D стимулирует иммунитет: он будит иммунные 
клетки и заставляет их работать.

3. Солнечные лучи способствуют синтезу серотонина - 
гормона радости.

ВРЕД СОЛНЦА

1. Ультрафиолетовые лучи типа В вызывают покраснение 
кожи и ожог.

2. Ультрафиолетовые лучи типа А повреждают волокна 
коллагена и эластина, ускоряя старение кожи, и провоцируют 
развитие меланомы (рака кожи).

МОЖНО ЛИ ВАМ ЗАГОРАТЬ?

Существует шесть фототипов кожи. От того, к какому фото-
типу вы относитесь, зависит, насколько ваша кожа защищена 
от солнечных ожогов и можно ли вам загорать без вреда для 
здоровья.

1. У людей, относящихся к первому фототипу, рыжие или 
светлые волосы, белая кожа с веснушками и светлые (голубые 
или серые) глаза. У таких людей практически не вырабатыва-
ется пигмент меланин, который защищает от ультрафиоле-
товых лучей, поэтому на солнце они не загорают, а обгорают. 
Кроме того, у них высок риск развития рака кожи.

Рекомендации: солнцезащитный крем с маркировками 
SPF и PPD и фактором защиты 50+, который образует на коже 
невидимую пленку, отражающую ультрафиолетовые лучи и 
защищающую кожу от солнечных ожогов и рака.

2. У людей, относящихся ко второму фототипу, светло-русые 
волосы, светлая кожа без веснушек и, как правило, голубые 
глаза. Представители второго фототипа чувствительны к 
ультрафиолетовым лучам, поэтому плохо загорают, легко 
получая солнечные ожоги.

Рекомендации: солнцезащитный крем с маркировками SPF 
и PPD и фактором защиты 50+.

3. У людей, относящихся к третьему фототипу, слегка сму-
глая кожа, темно-русые или каштановые волосы и карие 
или серые глаза. Такие люди хорошо загорают, однако при 
длительном пребывании на солнце могут получить ожог.

Рекомендации: солнцезащитный крем с маркировками SPF 
и PPD и фактором защиты 20 - 30 единиц, чтобы предотвра-
тить развитие ожога и рака кожи.

4. У представителей четвертого фототипа смуглая кожа, 
темные волосы и карие глаза. Такие люди загорают быстро 
и практически без ожогов.

Рекомендации: солнцезащитный крем с маркировками SPF 
и PPD и фактором защиты 20 - 30 единиц.

5. У представителей пятого фототипа очень смуглая кожа, 
почти черные волосы и глаза. Такие люди очень быстро за-
горают.

Рекомендации: солнцезащитный крем с маркировками SPF 
и PPD и фактором защиты 15 единиц.

6. У обладателей шестого фототипа черная кожа, черные 
волосы и черные глаза.

Эти люди лучше всех защищены природой от вредного воз-
действия солнца - у них очень много меланина. У представи-
телей шестого фототипа очень редко развивается рак кожи.

По материалам Интернет-СМИ
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения заместителя техни-

ческого директора по технологии Олега Бурдюжу, 
заведующую медико-санитарной частью Веронику 
Коровушкину ,  начальника центральной завод-
ской лаборатории – главного метролога Светлану 
Мартынову, начальника планово-экономического 
отдела Наталью Бугрову, начальника ОМТО Павла 
Карпова; с юбилеем начальника службы №511 Сергея 
Крупнова. Желаем здоровья, удачи, любви, везения, 
мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты 
исполняются.

 «Круглый» юбилей отметили работники энергоцеха: 
водитель спецтехники Николай Графов, оператор 
котельной Александра Шикинова  и слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Александр Карлин; слесарь-инструментальщик цеха 
№301 Евгений Макунин; работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь механосборочных работ Олег 
Мартынов, мастер участка сборки крестовин Ната-
лья Орлова и распределитель работ Анна Колесова; 
кузнец-штамповщик цеха №201 Дмитрий Корнев. 
Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные не-
взгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день 
будет наполнен радостью и счастьем.

Юбилей «с пятерочкой» отметили слесарь по ре-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине июня и начале июля этого года.

монту и обслуживанию систем вентиляции и конди-
ционирования  стальцеха Валерий Вагин, начальник 
БТК цеха №202 ОТК Ольга Глухова, машинист автомо-
бильного крана участка автотранспорта Максим Куз-
нецов, старший кладовщик цеха складского хозяйства 
Надежда Цыганкова. Желаем много любви и счастья, 
чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы.

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения 
работников отдела кадров: специалиста по оценке и 
аттестации персонала Татьяну Алексееву и инспек-
тора по учету кадров Ольгу Мулинову; секретаря 
генерального директора АХО Людмилу Ануфриенко-
ву; работников ремонтно-механического цеха: токаря 
Валерия Арустамова и электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Владимира 
Ашина, инженера по подготовке производства Нину 
Гришакову; работников отдела строительства и бла-
гоустройства: маляров Светлану Клопову и Любовь 
Пенние; ведущего инженера по ТО и ремонту ОГМ 
Владимира Павельева; слесаря механосборочных 
работ цеха стрелочной продукции Михаила Семер-
кина; юрисконсульта по претензионно-исковой ра-
боте ЮУ Алену Суворкину. Пусть рядом всегда будут 
верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а 
в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

l Поздравляем!

l Летний отдых

ПОМОГАЕМ 
ОТДЫХАТЬ!

l Новос ти облас ти

Самая любимая и долго-
жданная пора всех дев-
чонок и мальчишек – это 
лето и летние каникулы. 
Все дети работников на-
шего завода, желающие 
поехать в загородные ла-
геря, получили путевки. 

Это лагеря «Черемуш-
ки»,  «Белый городок», 
«Ясный», а также «Озер-
ный», в подготовке ко-
торого к этому летнему 
сезону оказало помощь 
наше предприятие.

За активную социаль-
ную поддержку детского 
отдыха Благодарствен-
ным письмом начальника 
управления образования 
округа Муром Ирины 

В самом разгаре сейчас летняя оз-
доровительная кампания для наших 
детей. Стартовала вторая смена 
летних лагерей.

Раевской награжден ис-
полнительный директор 
нашего завода Геннадий 
Бурцев. 

38 НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ
На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимир-

ской области благодаря целевой программе Росавтодора 
по повышению безопасности дорожного движения и 
снижения аварийности установлено современное обо-
рудование фотовидеофиксации нарушений.

За соблюдением правил на трассе будут следить 38 
новых стационарных комплексов. Они размещены в 
населённых пунктах, перед автобусными остановками и 
пешеходными переходами, в особо аварийных местах. 
Так, камеры фотовидеофиксации появились в Покрове, 
Петушках, Липне, Пекше, Болдино, Лакинске, Боголюбово, 
Павловском, Симонцево, Лихой Пожне, Вязниках, Горо-
ховце, на поворотах к Мстёре и Никологорам, а также в 
микрорайоне Юрьевец города Владимира. 

В настоящее время комплексы работают в тестовом 
режиме. В ближайшее время ФКУ «Упрдор Москва – 
Нижний Новгород» передаст оборудование в ведение 
региональных уполномоченных органов, после чего его 
введут в эксплуатацию. 

Реализация целевой программы Росавтодора по повы-
шению безопасности дорожного движения и снижению 
аварийности направлена на сокращение количества 
ДТП с тяжёлыми последствиям, что является одной из 
основных задач нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
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