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главноене останьтесь в стороне!

«ЛАДЬЯ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ»

В рамках Дня семьи, любви и верности пятого 
июля в Муроме пройдет III Межрегиональный 
фестиваль «Ладья семейного счастья». К участию 
в нем приглашаются все супружеские пары - без 
ограничения в возрасте.

В программе фестиваля несколько конкурсов. 
Жюри оценит свадебные наряды (классические, 
исторические, креативные), определит лучшее сва-
дебное фото. Участники посостязаются в конкурсе 
эссе и стихов «Сто слов о любви», посвященном 
истории знакомства. В творческом туре пары пред-
ставят номера на свой выбор.

 Все конкурсанты получат дипломы, памятные 
подарки и билеты на концерт звезд эстрады на на-
бережной Оки. Подробная информация - на сайте 
www.muromdk.ru.

Заявки принимаются по электронной почте: 
dk1100@mail.ru и по адресу: г. Муром, ул. Льва 
Толстого, д. 23 (ДК имени 1100-летия г. Мурома).

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИБЫЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ЗАВОДА
17 июня состоялось годовое Общее со-
брание акционеров ОАО «Муромский 
стрелочный завод». Председатель Сове-
та директоров МСЗ Александр Теплоухов, 
выступая с докладом о результатах 
деятельности МСЗ, отметил, что реа-
лизация продукции Общества за 2013 год 
составила 3 736,9 млн. рублей. 

В 2013 году была реализована инве-
стиционная программа, объем которой 
составил 236,1 млн. рублей (без учета 
НДС); собственный капитал Общества 
за 2013 год увеличился на 97,5 млн. 
рублей, по сравнению с прошлым 
периодом, и составил 1 282,3 млн. ру-
блей; чистая прибыль составила 99,1 
млн. рублей; налог на прибыль - 120,1 
млн. рублей.

В своем докладе Александр Алек-
сандрович остановился на наиболее 
важных моментах и задачах в жизни 
нашего завода.

- 2013-й год для нашего завода был 
ознаменован празднованием 85-летне-
го юбилея. Многие из вас участвовали 
в праздничных мероприятиях и пре-
красно их помнят. Однако наша жизнь 

состоит не только из праздников. Мы 
занимаемся бизнесом и должны жить 
по законам бизнеса, - подчеркнул 
Александр Теплоухов.

Рынок стрелочной продукции в 2013 
году продолжил сжиматься. Потреб-
ности экономики в нашей продукции 
объективно снижаются, а конкуренция 
между производителями усиливается. 

Это не могло не сказаться на резуль-
татах работы МСЗ – объем проданных 
нами переводов и ремкомплектов 
уменьшился по сравнению с 2012 годом 
на 10-15%, при этом чистая прибыль со-
ставила 99 млн. рублей. И это несмотря 
на резкую активизацию деятельности 
муромского завода на рынках промыш-

(Окончание на стр. 2)

Президиум акционерного собрания

«БОЛЬШАЯ КНИГА 
О ЛЮБВИ»

Жители нашего региона смогут принять участие 
в создании «Большой книги о любви».

В администрацию Владимирской области посту-
пило обращение руководителей проекта «Письма о 
любви в настоящее и будущее» (letterlove.ru) с пред-
ложением проинформировать жителей региона о 
возможности принять участие в создании «Боль-
шой книги о любви». «Мы планируем создать самую 
большую книгу писем о любви, которые могут быть 
адресованы человеку, городу или чему-то другому 
- дорогому и значимому», - уточняют инициаторы.

Для участия в проекте необходимо составить 
«послание, полное нежности, добавить позитива 
и счастливых событий», зарегистрироваться на 
сайте letterlove.ru и отправить свое письмо (услуга 
бесплатная). Каждый автор после выхода книги 
получит собственный печатный экземпляр.
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главное

ленных предприятий и экспорте 
и существенный рост продаж в 
этих сегментах. Основные наши 
проблемы не там.

- Хочу отдельно остановиться 
на ситуации с нашим ключевым 

потребителем, нашим акционе-
ром – ОАО «Российские желез-
ные дороги», поскольку именно 
по причине снижения заказов 
данного потребителя общий 
объем заказов в сопоставимых 
ценах оказался меньше про-
шлогоднего.

ОАО «Муромский стрелоч-
ный завод» с момента своего 
создания в 1928 году является 
надежным поставщиком стре-
лочной продукции российским 
железным дорогам. На про-
тяжении многих лет заказ ОАО 
«РЖД» распределялся между 
Муромским и Новосибирским  
стрелочными заводами в соот-
ношении 30-40 на 70-60 про-
центов. И мы считали такое 
распределение относительно 
приемлемым, поскольку Ново-
сибирский завод был 100%-ной 
«дочкой» РЖД.

Однако после продажи ОАО 
«РЖД» в мае 2013 года кон-
трольного пакета акций ОАО 
«НСЗ» инвестору с иностранным 
капиталом доля МСЗ в заказе 
РЖД начала неуклонно и необъ-
яснимо снижаться, составив в 
прошедшем году всего 22%.  И 
это несмотря на то, что свыше 
60% спроса РЖД на стрелоч-
ную продукцию приходится на 
европейскую часть России а, 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

следовательно, и стоимость до-
ставки с МСЗ ниже. С учетом же 
более низкой (на 4-5%) базовой 
цены (без учета доставки) на 
стрелочную продукцию МСЗ, 
по качеству не уступающей 
изделиям НСЗ, предпочтение 
новосибирской продукции, 
как нам кажется, противоречит 
и интересам РЖД, увеличивая 
их издержки в связи с закупкой 
более дорогих материалов.

Мы не понимаем такой под-
ход.

К сожалению, несмотря на 
заключенный нами трехлет-
ний контракт на поставку про-
дукции в адрес ОАО «РЖД», в 
первом полугодии 2014 года 
падение доли МСЗ в заказе РЖД 
продолжилось, снизившись до 
17%. Мы ожидаем, что объем 
заказа РЖД для МСЗ в 2014 году 
снизится по сравнению с 2012 
годом более чем на 800 млн. 
рублей (т.е. в два раза). Если мы 
на уровне завода не предпри-
мем своевременные меры, это 

крайне негативно отразится на 
его финансово-экономическом 
состоянии. 

Основная задача менед-
жмента и Совета директоров 
предприятия в этих непростых 
условиях, по мнению Алексан-
дра Александровича, - это обе-
спечение прибыльной работы 
завода по итогам 2014 года за 
счет переосмысления и опти-
мизации существующей схемы 
организации производства и, 
как следствие – затрат; повы- 4Наталья МАРАХТАНОВА

БУМАГА – 
НЕ МУСОР!

С  це л ь ю  в ы п о л н е н и я 
Федеральных законов и в 
связи с запретом Управ-
ления Росприроднадзо-
ра размещать бумагу на 
свалках на нашем заводе 
введен новый порядок 
сбора и утилизации отхо-
дов бумаги. 

Теперь работникам всех 
подразделений нашего 
предприятия запрещено 
выбрасывать отходы бу-
маги, картонные короб-
ки,  бумажную упаковку 
в  мусорные корзины и 
контейнеры. Необходимо 
организовать сбор и хра-
нение бумаги, а по мере 
накопления сдавать в цех 
складского хозяйства.

В цехе складского хозяй-
ства главным технологом 
в ближайшее время будет 
определено место хране-
ния бумаги. Далее отходы 
бумаги будут организован-
но утилизироваться.

Работники ОАО «МСЗ», 
конечно, неоднозначно 
отнеслись к такого рода 
нововведениям. Но, тем не 
менее, уже во многих под-
разделениях можно уви-
деть специальные короб-
ки, предназначенные для 
хранения отходов бумаги.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИБЫЛЬНУЮ 
РАБОТУ ЗАВОДА

шения производственной и 
технологической дисциплины; 
повышения качества выпуска-
емой продукции и пересмотра 
гарантийных обязательств; ос-
воения новых видов стрелоч-
ной продукции; продолжения 
курса на модернизацию произ-
водства; получения равного с 
НСЗ доступа к заказу РЖД.

- У нас нет шанса на неуспех! 
Только вместе мы сможем спра-
виться с новыми вызовами! 
– сказал в завершении своего 
выступления Александр Тепло-
ухов.

Акционеры в ходе собрания 
утвердили годовой отчет Обще-
ства, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества; 
поддержали решение прибыль 
Общества по результатам 2013-
го финансового года не распре-
делять, дивиденды Общества 
по результатам 2013-го финан-
сового года не выплачивать, 

вознаграждения и компенсации 
членам Совета директоров и 
членам Ревизионной комиссии 
не выплачивать.

В ходе акционерного собра-
ния был утвержден аудитор 
Общества, были избраны члены 
Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии Общества. 
Акционеры согласились внести 
изменения и дополнения в 
Устав ОАО «МСЗ».

Александр Теплоухов

Заводчане и акционеры

АТТЕСТАЦИЯ В 
«ЛИТЕЙКЕ»

С 30 июня по 23 июля 
на заводе будет проведе-
на очередная аттестация 
рабочих с талелитейно-
го  цеха по профессиям: 
п лави льщик мета л ла  и 
сплавов, заливщик метал-
ла,  формовщик машин-
ной формовки, формов-
щик ручной формовки, 
электромонтер, слесарь-
ремонтник, шихтовщик, 
газорезчик, термист, ог-
н еу п о р щ и к ,  о б ру б щ и к , 
в ы б и в а л ь щ и к  отл и в о к , 
зем ледел,  с терженщик, 
сушильщик.

Аттестация будет прово-
диться в красном уголке 
сталелитейного цеха. 
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кадровый резерв

«ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!»
С 9 по 11 июня на Муромском стрелочном заводе проходила защита 
дипломов. МИ ВлГУ и ОАО «МСЗ» сотрудничают уже много лет. Из года 
в год студенты кафедры «Технология машиностроения» демонстриру-
ют свои теоретические знания именно на нашем предприятии. 

На защите царила одновре-
менно тревожная и радостная 
атмосфера: выпускники пони-
мали ответственность момен-
та и поэтому волновались. Но 
в то же время было ясно, что 
вся молодежь, безусловно, 
талантлива и защита пройдет 

на «отлично». А самое главное 
испытание ждет молодых ин-
женеров впереди, уже за по-
рогом института и называется 
оно – трудовая жизнь. 

В этом году 42 будущих 
инженера представили на 
суд государственной атте-
стационной комиссии свои 
дипломные работы. Двадцать 
три из них защитились на «от-
лично», восемнадцать – на 
«хорошо» и только один на 
оценку «удовлетворительно».

Среди отличников – Вла-
димир Канаев, с которым 
мне удалось пообщаться. 
Тема его дипломного проекта 
– «Проект участка по произ-
водству деталей стрелочных 
переводов с разработкой 
технологии изготовления 
детали «Рельс приварной 
Р65 2750.13.061» для условий 
ОАО Муромский стрелочный 
завод». 

По словам членов комис-
сии, Владимир справился со 
своим заданием на «отлично». 
Он хорошо ориентировался 
в своей работе, правильно 

ответил на все вопросы, а 
сам проект заслужил осо-
бого внимания со стороны 
комиссии.

Как говорит сам Владимир 
Канаев, тема его дипломной 
работы выбрана не случай-
но. На стрелочном заводе 

работают его родители.  Мама 
Татьяна Николаевна  - инже-
нер по ППР в отделе главного 
механика, а папа Андрей 
Владимирович – слесарь-ин-
струментальщик в цехе №301.

Владимиру всегда хотелось 
посмотреть на завод изнутри, 
ведь возможно и ему само-
му предстоит работать там, 
где много лет трудятся его 
родители. А тут представился 
хороший повод, не только 
защитить на МСЗ свою ди-
пломную работу, но и раз-
работать проект, связанный 
с модернизацией стрелочной 
продукции. 

Подошло к концу, где-то 
веселое, а где-то тяжелое 
студенческое время. Пора 
определятся с выбором места 
работы. Но Владимир пока не 
спешит. У него есть несколько 
планов дальнейшего раз-
вития событий, которые он 
сначала хорошо обдумает и 
только потом сделает тот или 
иной выбор. А мы же точно 
знаем, что будем рады видеть 
на нашем предприятии ново-

го молодого специалиста Вла-
димира Канаева и, возможно, 
именно на Муромский стре-
лочный приведет его судьба.

Еще один уже бывший сту-
дент, а сейчас молодой гра-
мотный специалист Дмитрий 
Зименков, также защищав-
ший в этом году на нашем 
предприятии свой проект, 
уже работает на ОАО «МСЗ». 
Дмитрий – инженер-кон-
структор в отделе главного 
металлурга. На нашем пред-
приятии он трудится уже два 
года. 

После окончания технику-
ма Дмитрий пошел в армию. 
А после службы, принял ре-
шение учиться дальше. Но так 
как считал, что зарабатывать 
ему уже пора самому, посту-
пил на заочное отделение в 
МИ ВлГУ и нашел работу. Шло 
время, и вот он уже защищает 

свой дипломный проект, чле-
ны комиссии, внимательно 
выслушав студента, задают 
ему коварные вопросы. Но 
Дмитрий не растерялся и за-
щитил свою работу на оценку 
«хорошо». 

Защите проекта предше-
ствовала огромная работа, 
после согласования с пре-
подавателями неоднократно 
многое приходилось пере-
писывать заново, наверное, 
именно это стало причиной 

того, что молодой человек 
был уверен в своей работе и 
своих теоретических знаниях. 
Несмотря на легкое волнение, 
он ждал оценку не меньше 
«хорошо», ее и получил впол-
не заслуженно.

А теперь настало время 
приступить к трудовым буд-
ням, вернувшись в свой «го-
рячий» отдел, где уже с не-
терпением ждут его дружные 
коллеги, ведь, скорее всего, 
работы для молодого специ-
алиста накопилось немало.

Дипломная работа и госу-
дарственные экзамены по 
специальности – это самый 
ответственный момент за всё 
время учёбы в ВУЗе, куль-
минация обучения, та грань, 
которая служит переходом 
из одного этапа нашей жизни 
в другой. И все мы с нетерпе-
нием и волнением ждем или 

ждали этого дня, дня, когда 
можем продемонстрировать 
свои теоретические знания, 
разработав свой собственный 
проект, тогда же студентам 
предоставлено и право «за-
щищаться», отвечая на ка-
верзные вопросы комиссии. 
Но, уважаемые студенты, не 
забывайте, что члены ко-
миссии находятся на вашей 
стороне.

4Екатерина МАЙОРОВА

Владимир Канаев

Дмитрий Зименков
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портрет на доске почета

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ...

Алексей родился шестого мая 1980 года 
в городе Муроме. В 2000 году он закончил 
Муромский техникум радиоэлектронного 
приборостроения и в этом же году, еще до 
окончания учебы, устроился на Муром-
ский стрелочный завод. Причиной этому 
послужил визит в учебное заведение, где 

занимался Алексей Дудукин, руководи-
теля бюро подготовки кадров Любови 
Харитоновой. Она рассказала молодым 
ребятам о нашем предприятии, тем 
самым заинтересовав молодых специ-
алистов и поспособствовав их решению 
прийти работать на завод.

Вскоре Алексей устраивается на работу 
стропальщиком в цех стрелочной продук-
ции. Но в этой должности он проработал 
только три месяца. Вскоре после окон-
чания техникума и получения диплома 
о среднем техническом образовании, он 
переводится в тот же цех, но только уже 
электросварщиком на машинах автома-
тической сварки.

В 2008 году он перешел в отдел главно-
го сварщика, где и трудится по сей день, 
только подразделение теперь называ-
ется немного по-другому. А в 2012 году 
Алексей получил высшее образование, 
он закончил Нижегородский государ-
ственный университет по специальности 
«Технология оборудования сварочного 
производства».

В его обязанности входит контроль за 
соблюдением технологических процес-
сов сварки, за состоянием сварочного 
оборудования, а также разработка техни-

Продолжая серию материалов о лучших работниках Муромского стрелочного 
завода, мне хочется рассказать вам о ведущем инженере по сварке технического 
отдела Алексее Дудукине.

ческой документации по сварке.
Работа Алексею очень нравится, и он ни 

за что не поменял бы ее ни на какую дру-
гую. Наш герой считает свою профессию 
интересной и творческой. 

- Сварщиков по всему миру великое 
множество, - говорит он, - а вот тех, кто за-
нимается технологическими вопросами 
сварки совсем не много. Да и специфика 
«сварка рельс» не так уж распространена. 

Особый интерес Алексея Дудукина вы-
зывает освоение новых видов стрелочной 
продукции, разработка инновационных 
проектов по улучшению сварочных работ 
или приобретение и установка на заводе 
усовершенствованного оборудования. 
Кстати, на этой неделе, по его словам, на 
нашем предприятии будет запущена в 
производство установка автоматической 
сварки рельсовых окончаний, которая 
повысит качество сварки и исключит 
влияние на нее человеческого фактора.

А в свободное от работы время Алексей 
Дудукин любит посмотреть футбол по 
телевизору. Раньше и сам охотно в него 
играл, но сейчас и времени на это совсем 
не много, да и потратить его хочется на 
какие-то в хозяйстве полезные дела. Ве-
чером он охотно читает художественную 
литературу. Какого-то любимого жанра у 

Алексея нет, выбирает книгу по настрое-
нию. А в остальное свободное от работы 
время наш герой занимается домашними 
делами, трудится и отдыхает на даче.

Молодым специалистам, которые не-

давно закончили обучение и пока еще не 
решили, куда им пойти работать, Алексей 
Дудукин дает один важный совет: 

- После получения свидетельства об 
образовании непременно сразу нужно 
искать работу. И, наверное, вряд ли это 
будет профессия вашей мечты, так как 
опыта работы у молодого специалиста, 
бывшего студента еще нет. Начинать с 
чего-то нужно, поэтому нужно немного 
усмирить свои амбиции и уже в деле 
показать, на что вы способны. А ваши 
теоретические знания, полученные в 
законченном учебном заведении, по-
степенно накапливающийся опыт, тру-
долюбие и стремление помогут добиться 
высоких результатов и, возможно, вскоре 
у вас будет та должность, на которую вы 
даже и не рассчитывали в начале своего 
трудового пути.

И, наверное, именно так получилось 
в жизни Алексея. Сейчас у него есть 
любимая работа та, которая ему по на-
стоящему интересна, та, которой он 
гордится. А в 2013 году накануне Дня 
железнодорожника Алексей Дудукин по 
праву заслужил звание «Лучший работник 
Муромского стрелочного завода», и те-
перь его фотография украшает заводскую 
Доску Почета. Нам же остается гордиться 

результатами трудовой деятельности на-
шего коллеги и пожелать ему дальнейших 
успехов в работе.

4Екатерина МАЙОРОВА

Алексей Дудукин на конкурсе сварщиков

Награждение в  День железнодорожника, 2013 год
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ЖАРА ФУТБОЛУ - НЕ ПОМЕХА!

4Николай ЗЕМСКОВ
Фото МАУ ТРК 

«Муромский меридиан»

Этот чемпионат про-
шел по инициативе и при 
поддержке главного ин-

женера завода Романа 
Полякова, который сам 
активно принимал участие 
в чемпионате и был капи-
таном команды заводо-
управления.

Чемпионат прошел по 
двум возрастным груп-
пам: ветераны, где возраст 
игроков старше 40 лет, и 
без ограничения возрас-
та. Всего в чемпионате 
приняло участие восемь 
команд. Игры проходили 
по круговой системе. На 
этих соревнованиях мож-
но было увидеть семейные 
дуэты «отец и сын» - это 
Кашины и Филюшкины. 
Алексей и Павел Кашины 
выступали за одну коман-
ду - заводоуправления, но 
в разных возрастных кате-
гориях, а Юрий  и Сергей 
Филюшкины – за разные 
команды  - цехов №101 и 
№103.

Большую роль в орга-
низации цеховых команд 
сыграли Александр Пи-
гин и Дмитрий Диденко 

В конце мая – начале июня термометры в нашем городе показывали +30 градусов 
в тени. Жители города по выходным прокладывали маршруты на речку и на при-
роду подальше от жарких улиц. Но не все. Футболисты стрелочного завода в эти 
жаркие дни провели чемпионат по мини-футболу, который прошел на спортив-
ной площадке парка 50-летия Советской власти. Две субботы и два воскресенья 
были посвящены спортсменами любимому футболу.

(механосборочный цех), 
Аркадий Гордеев и Юрий 
Быватов, который, кстати, 

отметил 37-й день рож-
дения 8 июня  - в заклю-
чительный день турнира 
(ремонтно-механический 
цех), Виталий Шлюпиков, 
Алексей Кашин, Анато-
лий Арестов  (заводоу-

правление), Виталий Во-
робьев (сталелитейный 
цех).

Не зря говорится, что 

Команда заводоуправления

Команда цеха №101

спорт и труд рядом идут: 
слесари-сборщики цеха 
№103 Павел Баранов и 

Юрий Филюшкин ,  от-
работав ночную смену, 
пришли играть в футбол, а 
сварщик цеха №103 Игорь 
Лапшенков и мастер цеха 
№103 Олег Шуянцев, бу-
дучи в отпуске, поспешили 

на помощь своей цеховой 
команде.

Четыре выходных не ути-
хали спортивные страсти 

Награждение капитана команды заводоуправления

на футбольной площадке. 
Спорт объединяет людей, и 
это очень помогает на про-

изводстве, спортсмены  и в 
цехе – единая семья.

И вот наступила торже-
ственная минута награж-
дения. На параде закрытия 
главный инженер завода 
Роман Поляков вручил 
дипломы  и денежные пре-
мии командам, занявшим 
призовые места в своих 
возрастных группах. В ка-
тегории без ограничения 
возраста первое место за-
нял цех №101, второе ме-
сто – заводоуправление, 
третье место – цех №103; 
среди ветеранов первое 
место заняла команда за-
водоуправления, второе 
место – цех №103.

И вот отгремели фут-
больные баталии, но спор-
тивная жизнь на этом не 
замирает. Восемнадцатого 
июня стартовал волей-
больный турнир в зачет 
заводской спартакиады.
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информирует ГО и ЧС

4Михаил ШАШКИН,
старший инженер 

штаба ГО и ЧС

ПРАВИЛА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Первый раз купаться следу-

ет в солнечную, безветренную 
погоду при температуре воз-
духа 20-23 градуса тепла, воды 
- 17-19 градусов. Лучшее вре-
мя суток для купания - 8-10 ча-
сов утра и 17-19 часов вечера. 
Не следует купаться раньше 
чем через час-полтора после 
приема пищи.

Умение хорошо плавать 
- одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и стро-
го придерживаться правил 
поведения на воде. Перед 
купанием следует отдохнуть. 
Не рекомендуется входить в 
воду разгоряченным. Не от-
плывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупре-
дительные знаки. Купайтесь 
в специально отведенных и 
оборудованных для этого ме-
стах. Перед купанием в незна-
комых местах обследуйте дно. 
Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь 
и быстро окунитесь. Никогда 
не плавайте в одиночестве, 
особенно, если не уверены 
в своих силах. Не подавайте 
ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей 
даже на мелководье, потому 
что они могут упасть и захлеб-
нуться. Учиться плавать дети 
могут только под контролем 
взрослых. При преодолении 
водоёмов на лодках несовер-
шеннолетние должны быть в 
спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в 
воду в неизвестном месте - 
можно удариться головой о 

грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, по-
терять сознание и погибнуть.

Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим спо-
собом 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 водо-
вороте, не следует подда-
ваться 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 не-
трезвом виде может приве-
сти к трагическому исходу!

Если что-то произошло в 
воде, никогда не пугайтесь и 
не кричите. Во время крика в 
легкие может попасть вода, а 
это как раз и есть самая боль-
шая опасность. 

При судороге ног:
- позовите находящихся 

поблизости людей на помощь; 
- постарайтесь глубоко 

вдохнуть воздух, расслабить-
ся и свободно погрузиться в 
воду лицом вниз; 

- возьмитесь двумя руками 
под водой за голень сведен-
ной ноги, с силой согните 
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 судо-
рог смените стиль плавания 

или некоторое время полежи-
те на спине, массируя руками 
ногу, затем медленно плывите 
к берегу.

Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарай-

тесь развернуться спиной к 
волне; 

- прижмите согнутые в лок-
тях руки к нижней части груди 
и сделайте несколько резких 
выдохов, помогая себе ру-
ками; 

- затем очистите от воды нос 
и сделайте несколько глота-
тельных движений; 

- восстановив дыхание, ло-
житесь на живот и двигайтесь 
к берегу; 

- при необходимости позо-
вите людей на помощь.

Вы увидели тонущего че-
ловека:

- привлеките внимание 
окружающих громким криком 
«Человек тонет!», вызовите 
«Скорую помощь» и, скинув 
одежду и обувь, доплывите до 
утопающего; 

- спасательный круг, рези-
новую камеру или надувной 
матрас кидайте в воду по 
возможности ближе к утопа-
ющему; 

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

- если человек лежит на спи-
не, подплывайте со стороны 
головы; 

- не давайте утопающему 
схватить вас за руку или за 
шею — поднырните под него 
и слегка ударьте снизу по под-

бородку, развернув спиной 
к себе; 

- при погружении человека 
на дно оглянитесь вокруг, за-
помните ориентиры на бере-
гу, 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 меди-
цинской помощи:

ПОМНИТЕ! Паралич дыха-
тельного центра наступает 
через 4-6 минут после погру-
жения под воду, а сердечная 
деятельность может сохра-
няться до 15 минут. Поэтому 
мероприятия первой помощи 
должны выполняться быстро!

При попадании жидкости 
в дыхательные пути:

- положите пострадавшего 
животом на согнутое колено; 

- проведите очистку от сли-
зи, слюны носовой полости и 
носоглотки; 

- путем сдавливания груд-
ной клетки удалите воду, по-
павшую в дыхательные пути; 

- после этого уложите по-
страдавшего на спину и при 
отсутствии дыхания или сер-
дечной деятельности прове-
дите искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца.

МСЗ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
вакансии

Контролера;
Контролера в литейном производстве, занятого на 

участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и 
обрубки литья;

Приемосдатчика груза и оборудования;
Машиниста крана;
Уборщика производственных помещений;
Старшего кладовщика;
Слесаря-сантехника;
Водителя автомобиля;
Слесаря КИПиА;
Слесаря по ремонту оборудования котельных;
Электрогазосварщика ручной сварки;
Электромонтера по ремонту оборудования;
Электрослесаря по ремонту электрических машин;

Монтера пути;
Составителя поездов;
Машиниста автомобильного крана;
Грузчика;
Газорезчика;
Токаря;
Земледела;
Плавильщика металла и сплавов;
Стреженщика;
Инженера-технолога по ХТС;
Инженера-технолога по термообработке и промышлен-

ным печам;
Электромонтера телефонной связи и радиофикации;
Электромонтера охранно-пожарной сигнализации;
Экономиста.
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новости ПФР

«В полной мере реформа кос-
нётся тех, кто в 2015 году только 
начнёт трудовую деятельность. 
Нынешним пенсионерам пен-
сии будут автоматически пере-
считаны, но уровень их мате-
риального обеспечения точно 
не снизится», - подчеркнула 
Надежда Семёнова.

По словам руководителя ре-
гионального отделения ПФР, 
главная задача предстоящих 
изменений – сохранение всех 
прав граждан, которые были 
определены в рамках прежнего 
законодательства, а также уход 
от «серых» схем начисления за-
работной платы.

«Новая система гарантиру-
ет индивидуальный подход в 
формировании пенсионных 
прав. Не будет так называемой 
«уравниловки», когда люди с 
совершенно разной трудовой 
биографией имеют практиче-
ски одинаковую пенсию за счёт 
существующих ограничений. На 
размер пенсии будут влиять не-
сколько факторов: стаж, размер 
официальной зарплаты, время 
выхода на пенсию, вариант 
пенсионного обеспечения», - 
сообщила Надежда Семёнова.

Гражданин сможет выбрать 
один из двух самостоятель-

ных способов формирования 
будущей пенсии – страховую 
пенсию или пенсию, состоящую 
из страховой и накопительной 
части.

«Страховая и накопительная 
пенсии имеют разную природу 
происхождения. Страховая 
- формируется из взносов, ко-
торые отчисляет работодатель 
и которые идут на выплаты 
нынешним пенсионерам. Нако-
пительная пенсия закрепляется 
на индивидуальном лицевом 
счёте, не участвует в солидар-
ной системе и не индексируется. 
Расчёт страховой части будет 
производиться в пенсионных 
баллах, накопительной – в ру-
блях», - пояснила Надежда Се-
мёнова.

Все пенсионные права, зара-
ботанные в течение трудовой 
деятельности, будут суммиро-
ваться и также переводиться в 
баллы. Стоимость одного балла 
будет ежегодно устанавливать-
ся федеральным законом. На 1 
января 2015 года она составит 
64,1 рубля.

Возраст выхода на пенсию не 
меняется, по-прежнему это 55 
лет - для женщин и 60 лет – для 
мужчин. Однако со следующего 
года поэтапно будет увеличи-

поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

НОВАЯ ПЕНСИОНАЯ ФОРМУЛА
17 июня в пресс-центре областной администрации с журналистами встретились 
и.о. управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Надежда 
Семёнова и председатель областного объединения организаций профсоюзов На-
дежда Сухарникова. Главной темой пресс-конференции стала новая формула рас-
чета пенсии, которая начнёт действовать в России с 1 января 2015 года. 

ваться минимальный общий 
стаж для получения пенсии по 
старости. В 2024 году он соста-
вит 15 лет (на сегодня он равен 
5 годам трудовой деятель-
ности). Граждане, у которых 
общий стаж к 2024 году будет 
менее 15 лет, смогут обратиться 
в Пенсионный Фонд за соци-
альной пенсией (женщины – в 
60 лет, мужчины – в 65 лет).

Новой пенсионной формулой 
предусмотрены коэффициенты, 
повышающие размер пенсии. В 
частности, добровольно отло-
жив назначение пенсии на один 
календарный год, гражданин 
увеличит размер своей пенсии 
по старости на 7 процентов. От-
сроченное на 5 лет назначение 
обычной страховой пенсии обе-
спечивает её увеличение на 45 
процентов.

Как и прежде, всем работа-
ющим пенсионерам ежегодно 
будет производиться перерас-
чёт пенсии с учётом страховых 
взносов, перечисленных за 
них работодателем. Размер 
прибавки зависит от размера 
заработной платы. Однако 
новым пенсионным законом 
предусмотрено ограничение 
суммы страховых взносов для 
перерасчёта, а именно 3 балла 

(18 тыс. рублей) для граждан, 
которые не формируют пен-
сионные накопления, и 1,875 
балла (12 тыс. рублей) – для 
граждан, которые сделали свой 
выбор в пользу накопительной 
пенсии.

«Сегодня непростая задача 
легла на плечи профсоюзов, 
руководителей предприятий и 
учреждений – проинформиро-
вать население о предстоящих 
изменениях, разъяснить трудя-
щимся, по каким принципам бу-
дет формироваться их трудовая 
пенсия. Пенсионная реформа 
предпринята для того, чтобы 
улучшить положение, а не ухуд-
шить», - отметила председатель 
областного объединения про-
фсоюзов Надежда Сухарникова.

Понять принципы измене-
ний в законодательстве помо-
жет пенсионный калькулятор, 
с помощью которого можно 
рассчитать условный размер 
будущей пенсии. Он разме-
щён на сайтах Пенсионного 
Фонда России (www.pfrf.ru) и 
Министерства труда и соци-
альной защиты России (www.
rosmintrud.ru). Также в следую-
щем году у застрахованных лиц 
появится возможность ведения 
личного кабинета на сайте ПФР. 

Пришло лето. Июнь. Природа 
цветет, поспевает, луга покрыты 
широким шлейфом зеленой 
травы, в небе неспешно парят, 
словно огромные корабли, тя-
желые кучевые облака. И хотя 
месяц май баловал теплыми 
и по-летнему жаркими днями, 
середина июня встретила нас 
прохладной, порой дождливой 
погодой. Но огорчаться не стоит, 
ведь это ненадолго. Сухой анти-
циклон принесет теплые ветра, 
а высоко стоящее в небе солнце 
обеспечит теплую и жаркую 
погоду.

Ничуть не омрачили хмурые 
деньки тех работников стрелоч-
ного завода, которые отметили 
в первой половине июня свои 
дни рождения.  От всей души 
мы желаем здоровья, счастья, 

успехов в работе и благопо-
лучия в семьях начальнику ста-
лелитейного цеха Владимиру 
Кандрушину, директору тур-
базы «Теша» Михаилу Малову, 
заместителю начальника 103 
цеха по оборудованию Сергею 
Крупнову.

Как часто жизнь преподно-
сит нам маленькие подарки: 
солнечный зайчик, усевшийся 
на ладони, аромат любимого 
кофе с утра, забытая фотогра-
фия, выпавшая из книги…. Эти 
повседневные чудеса дарят 
нам тепло и наполняют сердце 
радостью. Пусть жизнь всегда 
балует приятными сюрприза-
ми наших юбиляров: ведущего 
специалиста по информацион-
ным технологиям СИТ Валерия 
Павлова, слесаря по ремонту 

оборудования котельных 305 
цеха Александра Утина, стро-
пальщика 401 цеха Романа 
Васянина, кладовщика 404 
цеха Надежду Цыганкову, 
обрубщика 202 цеха Валерия 
Вагина, стропальщика 101 цеха 
Владимира Князева, контро-
лера на КПП отдела режима 
Сергея Мочалина, водителя 
погрузчика 402 цеха Андрея 
Крыжку.

В июне, согласно гороскопам, 
у нас появится прекрасная воз-
можность воплотить в жизнь 
свои грандиозные планы. Боль-
шинство получит уникальный 
шанс реализовать свои старые 
проекты.

Скорейшего решения всех 
спорных вопросов, а также до-
брого позитивного настроения 

мы желаем нашим именинни-
кам: помощнику начальника 
103 цеха по общим вопросам 
Марине Базиной, зубному 
врачу МСЧ Елене Крысиной, 
работникам АХО Галине По-
ляковой и Екатерине Шведо-
вой, повару торгового сектора 
Нине Шишкиной, ведущему 
специалисту по внутренним 
коммуникациям информа-
ционно-рекламного секто-
ра Екатерине Майоровой, 
инспекторам по кадрам ОК 
Ирине Мироновой и Альбине 
Колышевской, электромонте-
рам ПЛЭ Владимиру Краеву и 
Артему Шмакову.

Кстати, в июне 2014 года Близ-
нецам трудно будет усидеть на 
месте – появится непреодоли-
мое желание перемен.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

Кроссворд с сайта
www.graycell.ru

Суббота
21 июня

Температура, о С
днем     +21
ночью   +11

облачно, 
с прояснениями

Воскресенье
22 июня

Температура, о С
днем     +16
ночью   +12

облачно,
дождь

По горизонтали:

 1. Количество после пе-
реходного периода. 8. Пре-
зидент, оправдывавшийся 
по «делу Моники Левин-
ски». 9. Безоружный борец 
за мир. 10. Музыкальный 
инструмент, на котором в 
песне пиликал кузнечик. 
11. Расплата отца-заочни-
ка. 12. Сказочный эксплуа-
татор кукол. 18. Матрос-де-
бютант. 19. Он, как правило, 
заморский и на белом коне. 
20. Гроза расхитителя. 21. 
Французский «поцелуй», за-
печатленный в пирожном. 
23. Солдатская зажигалка 
из сказки Андерсена. 24. 
Никотиновый огарок. 27. 
Какой механизм рек ла-
мировал Архимед, когда 

грозился перевернуть всю 
Землю? 28. «Забойная» на-
стольная игра. 29. Чепуха, 
которую можно нести. 30. 
Гуляка в голове шалопая. 
31. Женские головные «на-
вороты». 32. Единица изме-
рения загребанности. 33. 
Офисный работяга.

По вертикали:

 1. «Челюсти» зверолова. 
2. Литературный герой, от 
ума которого одно горе. 3. 
Палочка-выручалочка для 
артиста. 4. Коллективный 
подрыв государственного 
устройства.  5.  Царевна-
Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 
7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с 

таджикского ее название 
означает «резиновый го-
род». 12. Квадратик из сол-
датиков. 13. Ускорение на 
«втором дыхании». 14. Диа-
лог братков. 15. Плавленый 
«закусон», отдушина для 
любителей выпить в «анти-
санитарной обстановке». 
16. Пещерный обжора. 17. 
Вакцина от компьютерной 
заразы. 21. Фамилия бело-
го гриба. 22. Беспорочный 
«фокус» от святой Девы 
Марии. 24. Свечной «пе-
нек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная 
зверюшка» Алены Свири-
довой.

ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ

В пятницу, 20 июня, в Му-
роме состоится грандиоз-
ный праздник, посвящен-
ный Дню молодежи. В его 
рамках пройдет единый 
бал выпускников.

Мероприятия начнутся в 
полдень, а закончатся глу-
бокой ночью. Централь-
ной площадкой станет 
набережная Оки. 

Старт празднику - в 12.00 
- будет дан на турнире по 
пляжному волейболу. На 
набережной будет орга-
низовано несколько твор-
ческих и интерактивных 
площадок. На одной из них 
состоится показательный 
матч по регби. Девушки 
смогут посостязаться в 
беге на каблуках.

С 21.00 до 23.50 на цен-
тральной сцене праздника 
будет проходить фести-
валь «Звезды над Окой», 
один из блоков которого 
будет посвящен муром-
ским выпускникам.

Танцевально-песенный 
марафон продолжится вы-
ступлением «звезд» мест-
ного масштаба.

В полночь участников и 
гостей Дня молодежи ждет 
красочный фейерверк.

По материалам 
местных СМИ


