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ПОДГОТОВКА ЗАВОДА К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

К началу отопительно-
го сезона силами под-
рядчиков и работников 
отдела строительства и 
благоустройства готовят 
заводские здания и со-
оружения. Целый ком-
плекс мероприятий уже 
выполнен.  

В зданиях цеха стрелоч-
ной продукции и сталь-

цеха, заводоуправления, 
БОС и склада заменили 
старые деревянные окон-
ные блоки на современ-
ные пластиковые (это 226 
м2), а также поставили де-
сять новых металлических, 
термостойких дверных 
блоков взамен старых, 
пришедших в негодность. 

Сейчас на МСЗ полным ходом идут работы по подготовке к зимнему периоду. 
Такие работы ведутся системно из года в год, потому что на нашем предпри-
ятии готовятся к наступлению зимних холодов серьезно и ответственно, 
чтобы не допустить сбоев и аварий.

Над женскими разде-
валками в цехе стрелоч-
ной продукции утеплили 
перекрытия, а также де-
монтировали зенитный 
фонарь. 

В здании корпуса вспо-
могательного производ-
ства восстановили по-
крытие шести зенитных 
фонарей, в здании КСП – 

двух фонарей и на участ-
ке новой продукции цеха 
№103 – четырех.

Проводятся работы по 
капитальному ремонту 
с тены южного фасада 
цеха с трелочной про-
дукции: нижний ярус ста-
рых деревянных оконных 
блоков будет  заменен на 

пластиковые, а проемы 
второго яруса будут заде-
ланы сэндвич-панелями. 

Над воротами южного 
фасада цеха стрелочной 
продукции смонтирован 
металлический навес, ко-
торый будет защищать 
ворота от образования 
наледи,  приводящей к 
п од к л и н и в а н и ю  м ех а -

низма открывания и за-
крывания.

Также утеплили наруж-
ные стены мужских и жен-
ских гардеробов в цехе 
стрелочной продукции.  

На завод в этом году 
приобретена установка 
«Дуга» для ремонта кро-
вель методом напыле-

Строящийся тепловой пункт цеха №202

ния жидкой резины. С ее 
помощью уже провели 
ремонт кровель общей 
площадью более 3500 м2. 
Это кровли здания част-
ной пожарной охраны, 
КНС, участка новой про-
дукции цеха стрелочной 
продукции, КСП, ремонт-
но-механического цеха.

На сентябрь запланиро-

ван ремонт кровли мето-
дом напыления жидкой 
резины участка заточки 
цеха стрелочной продук-
ции площадью 375 м2, а 
также кровли компрес-
сорной сталелитейного 
цеха площадью 72 м2.

Очень ответственная 
и напряженная работа 

Замененный трубопровод горячей воды
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В ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Портрет фрезеровщика цеха стрелочной продукции 
Юрия Базина в День железнодорожника 

был помещен на заводскую Доску Почета 

Геннадий Пичужкин, слесарь-сантехник СТОРО (№511), 
в День железнодорожника награжден 

Благодарностью председателя правления ОАО «РЖД»

Алексей Назаренко, токарь механического участка кузнеч-
но-прессового цеха, в День железнодорожника награжден 

Почетной грамотой администрации округа Муром

В этом году в день профессионального праздника - Дня железнодорожника - за 
высокие трудовые успехи наградами различного уровня были награждены луч-
шие работники нашего завода.

Игорь Степанов, начальник блока очистных сооружений и 
компрессорной станции энергоцеха, в День железнодорожника 

был награжден Благодарностью Министра Транспорта РФ

Владимир Краев, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ, в День железнодорожника  награж-
ден  Благодарностью администрации Владимирской области

Оксане Горчаковой, контрольному мастеру 
сталелитейного цеха  ОТК, в День железнодорожника 

присвоено звание  «Заслуженный ветеран труда завода»
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сейчас и у наших энерге-
тиков - подготовка энер-
гетического хозяйства 
завода к работе в зимний 
период.

Силами подрядчика вы-
полнена замена участка 
тепловой сети протяжен-
ностью около 700 погон-
ных метров с утеплени-
ем теплоизоляционной 

скорлупой из пенопо-
лиуретана. Заменённый 
участок был в аварийном 
состоянии, была наруше-
на теплоизоляция.

В цехе стрелочной про-
дукции для отсечки попа-
дания холодного воздуха 
с улицы дополнительно 
установили тепловые за-
весы на ворота в север-

ном пролете.
С и л а м и  р а б о т н и к о в 

службы главного энерге-
тика и ремонтных бригад 
стальцеха и энергоцеха 
провели модернизацию 
теплового узла админи-
стративно-бытового ком-
плекса сталелитейного 
цеха. 

Данная работа даст эко-

номию тепловой энергии 
из-за более плавной регу-
лировки подачи тепла те-
плоносителем на здание 
АБК стальцеха.

В котельной энергоцеха 
выполнены работы по 
текущему обслуживанию 
и ремонту насосного, те-
плообменного и газового 
оборудования.

l Кадры

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Фонин Владимир Александрович с 24 августа на-

значен главным механиком завода. Владимир Алексан-
дрович не понаслышке знает специфику производства 
Муромского стрелочного завода. Много лет он отрабо-
тал на нашем предприятии, в том числе был механиком 
в сталелитейном цехе и заместителем начальника этого 
цеха по подготовке производства.

Иванов Вадим Михайлович с 26 августа назначен 
заведующим медико-санитарной частью завода. Вадим 
Михайлович  - человек на нашем заводе новый. Он врач 
с огромным стажем работы, кандидат медицинских наук.

Жесткова Наталья Викторовна с 1 сентября назначе-
на заместителем начальника отдела организации труда 
и заработной платы. Ранее она занимала должность 
ведущего экономиста в этом подразделении. 

l Обратите внимание!

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
В России стартовала программа по вакцинации в 

сезоне 2020-2021 года. В поликлиники города по-
ступила первая партия вакцины «Совигрипп», «Флю 
- М». На начальном этапе прививочной компании 
- 18 тысяч 800 доз пока предназначены только для 
взрослого населения Мурома и Муромского района.В 
период распространения пандемии коронавирусной 
инфекции массовую вакцинацию против гриппа ре-
шено проводить раньше запланированных сроков. К 
сожалению, вирусы гриппа не уступили место SARS-
cov-2, они все также циркулируют и все еще способны 
вызывать эпидемии. Первые прививки для муромлян 
осуществлялись в субботу, 5 сентября, в первой по-
ликлинике городской больницы №3.

В Муроме и Муромском районе в этот сезон плани-
руется привить беспрецедентное количество людей, 
более 60% населения - это 78 тысяч человек. Массовая 
вакцинация во всех поликлиниках города началась 
уже с понедельника. В ближайшее время ожидается 
прибытие партии вакцины для детей.

l И нас касается!

В сентябре в России вступили в силу два закона, каса-
ющихся обучения детей. Первый гарантирует ученикам 
младших классов бесплатное горячее питание, второй 
обязывает учебные заведения в приоритетном порядке 
зачислять детей из одной семьи.

Были внесены поправки в законы «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и «Об образовании в РФ», за-
крепившие обязанность школ не менее одного раза в день 
бесплатно кормить учеников с первого по четвёртый класс 
горячим блюдом. Раньше это было предусмотрено только 
для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Пока кормить горячим будут только в школах, где созданы 
необходимые техусловия. Остальным даётся время пере-
йти на новую модель питания до сентября 2023 года. 

Согласно поправкам в ст. 54 Семейного кодекса РФ с 1 
сентября в учебное заведение в первую очередь должны 
зачисляться дети из одной семьи, даже если у них разная 
прописка. Так родители смогут экономить время и со-
кратить финансовые затраты на сопровождение детей на 
учёбу, а самому ребёнку будет комфортнее. 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

l Социальная сфера

ДЛЯ НАШИХ 
ПЕРВОКЛАШЕК!

Начало школьной жизни - не только начало ново-
го сложного этапа в жизни ребенка, но и повод для 
радости и приятных хлопот. Сбор ребенка в школу, 
особенно в первый класс, требует больших финан-
совых затрат.

Ручки и тетради, краски и кисти, школьная форма 
и портфель – лишь минимум того, что понадобится 
школьникам. 

В этом году профсоюзный комитет нашего завода по 
традиции в преддверии Дня знаний оказал помощь 
родителям первоклассников, членам профсоюза.

Наборы первоклассника со всеми необходимыми 
для занятий в первом классе канцелярскими товарами 
получили 55 работников завода: 26 - для мальчиков, 
29 - для девочек. Родители трудятся почти во всех 
заводских подразделениях.

Согласно Коллективному договору мамам перво-
классников 1 сентября предоставили один допол-
нительный оплачиваемый день отдыха, чтобы они 
смогли проводить ребенка в школу и вместе с ним 
провести этот важный день. Таким правом восполь-
зовалась 21 мама первоклассника. 
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С 1 июля 2020 года вступили в силу очередные изме-
нения в рамках реализации мусорной реформы, в том 
числе частично обновлены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 (далее – «Правила»).

Региональным оператором по г. Мурому и Муром-
скому району назначено ООО «ЭКО-транс», которым 
введены в действие с 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 
года следующие ставки оплаты за услуги по обраще-
нию с ТКО с одного человека в месяц:

 

Вид жилого помещения Цена (НДС не 
облагается)

Многоквартирный дом в городском округе                      
и городских поселениях

119,29 руб./чел.               
в месяц

Частный сектор в городском округе                                   
и городских поселениях

124,67 руб./чел. 
в месяц

Многоквартирный дом                                                       
в сельских поселениях

116,36 руб./чел. 
в месяц

Частный сектор в сельских поселениях 100,02 руб./чел. 
в месяц

Помесячная оплата услуги за вывоз ТКО рассчиты-
вается путем умножения соответствующего тарифа на 
количество лиц, постоянно или временно зарегистри-
рованных в квартире\частном доме. Если общим со-
бранием собственников в многоквартирном доме не 
принято иного решения, то договор с региональным 
оператором заключает организация, занимающаяся 
управлением данной недвижимостью (управляющая 
организация, товарищество собственников жилья (не-
движимости), жилищный кооператив, садоводческое 
товарищество и т.п.). 

Согласно п. 148(36) Правил при отсутствии посто-
янно и временно проживающих в жилом помещении 
граждан объем коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами рассчитывается 
с учетом количества собственников такого помеще-
ния. Законность данного положения Правил, в соот-
ветствии с которым собственник обязан оплачивать 
услугу за вывоз ТКО даже тогда, когда в его квартире\
частном доме ни он сам, ни кто-то другой не про-
живает, была подтверждена Решением Верховного 
Суда РФ (Решение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда РФ от 26.02.2020 
N АКПИ19-967). Количество сособственников жилой 
недвижимости пропорционально увеличивает размер 
ежемесячной платы за вывоз ТКО.

При временном, то есть более 5 (пяти) полных ка-
лендарных дней подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении по его заявлению должен осущест-
вляться перерасчет размера платы за коммунальную 

В 2020 году существенно изменились условия и порядок оплаты физическими 
лицами услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что 
относится к числу коммунальных услуг.

услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (п. 148(44) Правил).

Из Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156 следует, что договор с региональным операто-
ром на оказание услуг по вывозу ТКО должны заклю-
чать и лица, владеющие нежилыми помещениями и\
или земельными участками на законных основаниях 
(или уполномоченные ими лица). Предполагается, 
что если есть земельный участок (тем более дача, 
постоянные или временные строения на нем), то на 
данном земельном участке физическое лицо по умол-
чанию производит ТКО, а, значит, должно оплачивать 
его вывоз. Вне зависимости от количества объектов 
недвижимости, расположенных на территории, под-
контрольной одному региональному оператору, до-
говор оказания услуг на вывоз ТКО заключается один. 

Не является редкостью ситуация, когда региональ-
ный оператор ненадлежащим образом обеспечивает 
контейнерами мусорные площадки или нарушает 
периодичность его вывоза (особенно в сельской мест-
ности). Складирование ТКО должно осуществляться 
в контейнеры, бункеры, пакеты или другие емкости, 
предоставленные региональным оператором, а до-
говор о предоставлении услуги по обращению с ТКО 
должен включать информацию о размещении мест 
накопления ТКО и подъездных путей. Площадки для 
установки контейнеров должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных пло-
щадок и от мест отдыха населения на расстояние не 
менее 20 метров, но не более 100 метров. Если выше-
указанные требования нарушаются, то по заявлению 
плательщика за оказание услуг по обращению ТКО 
региональный оператор должен пересчитать плату 
за ТКО за месяцы, когда услуга не оказывалась надле-
жащим образом, но плата выставлялась, и прекратить 
начисление платы за обращение с ТКО до момента 
надлежащей организации сбора ТКО. При отказе 
регионального оператора в удовлетворении данных 
требований заявителя можно обратиться с жалобой 
в жилищную инспекцию, прокуратуру или в суд. 

На федеральном и региональном уровнях для отдель-
ных групп лиц установлены субсидии и льготы по оплате 
услуг за обращение ТКО (как коммунальной услуги). 
Полное освобождение от платежей за обращение ТКО 
не предусмотрено ни для одной категории льготни-
ков. Для лиц, имеющих право на федеральную льготу, 
компенсация затрат составит 50%. Для регионального 
перечня льготников точный размер компенсации опре-
деляется законом субъекта РФ, но не выше 50%. Фе-
деральными льготниками являются: инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, граждане, получившие знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», инвалиды, в том числе члены 
семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, 
несовершеннолетние узники фашизма, граждане, по-

ОПЛАТА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
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страдавшие от радиации после катастрофы на ЧАЭС. 
По региональному регистру на льготу имеют право: 
многодетные семьи; ветераны труда; лица, реабилитиро-
ванные после политических репрессий; иные категории 
граждан. Помимо компенсации, за счет регионального 
бюджета можно получить субсидию на оплату комму-
нальных услуг, в том числе по обращению ТКО. Субсидия 
дается малоимущим гражданам (члены семьи, в которой 
средний доход, рассчитанный на одного человека, не 
превышает установленной во Владимирской области 
величины прожиточного минимума (на душу населения 

11 093 рубля; для трудоспособного населения 12 085 
рублей; для пенсионеров 9 303 рубля; для детей 11 294 
рубля)), если их расходы на оплату коммунальных услуг 
превышают 22% от семейного дохода, а для одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров — 18%. 
Получить субсидию могут и собственники, и нанимате-
ли жилья. Все получатели субсидии не должны иметь 
долгов по оплате коммунальных услуг.

Информация предоставлена 
Юридическим управлением МСЗ

Администрация и коллектив Акционерного обще-
ства «Муромский стрелочный завод» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи 
со смертью ветерана завода, бывшего технического 
директора Клопова Анатолия Николаевича. 

l Новос ти облас ти

В ТРАДИЦИОННОМ ОЧНОМ РЕЖИМЕ
В начавшемся учебном году во Владимирской области 

за учебные парты сели 145 тысяч ребят, в том числе 15,5 
тысяч первоклассников и 27 тысяч первокурсников.

1 сентября во Владимирской области прошли тор-
жественные линейки, посвящённые Дню знаний. В 402 
образовательных организациях области прозвенели 
первые звонки. Новый учебный год начался в традици-
онном очном режиме. В год Памяти и славы первый урок 
в новом учебном году был посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей особое внимание уделено безопасности, усилены 
профилактические меры. Большая часть учреждений 
провела линейки только для первых и одиннадцатых 
классов. Для параллелей со второго по десятый классы 
по решению администраций школ были разрешены от-
дельные торжества, с разбросом по времени.

В первый учебный день в 10 сельских школах Вла-

димирской области открылись Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 
в Новлянской, Порецкой, Павловской, Стародворской, 
Гавриловской, Воровской средних школах Селиванов-
ского, Суздальского и Судогодского районов, а также в 
СОШ №10 и №8 Александровского района, в средней 
школе посёлка Городищи и Костеревской СОШ №3 Пе-
тушинского района.

Состоялось открытие спортивных залов и спортив-
ных площадок в пяти образовательных организациях: 
Добрынской основной общеобразовательной школе, 
Осиповской средней общеобразовательной школе 
Ковровского района, Кишлеевской общеобразователь-
ной школе, Фетиниской общеобразовательной школе и 
Липенской общеобразовательной школе Петушинского 
района.

Все эти площадки созданы в рамках национального 
проекта «Образование».

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ
Департамент здравоохранения Владимирской области на-

поминает, что предоставление государственной социальной 
помощи, включая получение лекарственных препаратов на 
льготных условиях, гарантировано государством. Чрезвычай-
но важно сделать правильный выбор формы такой помощи.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют 
право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди с 
хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для много-
детных семей – до шести лет), участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы 
и некоторые другие категории населения.

Во Владимирской области проживает почти 144 тысячи 
человек, имеющих право на государственную социальную 
помощь. Большинство из федеральных льготников пред-
почли получать денежную компенсацию вместо набора 
социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И 
только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право 
на бесплатные лекарства.

Когда самочувствие не доставляет человеку особого 
беспокойства, легко поддаться соблазну заменить нату-
ральные льготы ежемесячной денежной выплатой. Но как 

только состояние здоровья ухудшается и болезнь начинает 
прогрессировать, денежной компенсации явно недоста-
точно. Это особенно актуально для больных, страдающих 
сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, 
онкологическими заболеваниями и другой патологией. 
Средняя стоимость лечения этих заболеваний составляет 
от 5 тысяч рублей и может достигать более чем 300 тысяч 
рублей ежемесячно.

Льготники могут принять решение о форме получения со-
циальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. 
Для того, чтобы вновь начать получать льготные лекарства, 
необходимо подать соответствующее заявление в Пенсион-
ный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет 
на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или через портал 
госуслуг.



Уважаемые читатели, заболевание, о котором пойдет речь, опасное и, я бы сказал, 
непредсказуемое и малоизученное. Отношение у людей к нему неодно-
значное и имеет очень большую амплитуду – от панического страха у 
одних до полной безалаберности у других. 
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l Будьте здоровы!

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

Вадим ИВАНОВ,
заведующий МСЧ

КОМПЕТЕНТНО – О КОРОНАВИРУСЕ!

Каждый сам решает, носить ему 
маску или не носить, а если но-
сить, то сколько носить и где ее 
надевать;  каж дый сам решает, 
сильный у него иммунитет или нет. 
Кто-то молится, кто-то ест чеснок и 
имбирь, кто-то закаляется, кто-то 
витаминизируется, кто-то уверен, 
что водка убивает все микробы, 
а кто-то просто игнорирует и «не 
верит в коронавирус». У каждого за 
время существования с нами этой 
инфекции на Земле сформирова-
лось личное отношение и к коро-
навирусу, и к его профилактике, но 
надо понять, что в первую очередь 
именно вы несете ответственность 
за себя и за своих близких. Бере-
гите себя – это главное, мы готовы 
и будем стоять на страже вашего 
здоровья. 

ИТАК, КОРОНАВИРУС 
СУЩЕСТВУЕТ?

Да! Существует, к сожалению. 
Как бы нам ни хотелось верить в 
обратное, но факт существования 
новой коронавирусной инфекции 
нельзя отрицать. Коронавирус - са-
мая масштабная эпидемия 21 века. 
От нового смертоносного вируса у 
человечества пока нет ни одного 
эффективного противовирусного 
препарата, как когда-то не было 
антибиотиков, и люди могли погиб-
нуть от банальной ангины. Сколько 
тысячелетий понадобилось для 
изобретения пенициллина? От-
крытие Флемингом пенициллина 
в 1928 году явилось результатом 
стечения ряда почти невероятных 
обстоятельств. Конечно, и в «до-
пенециллиновую эпоху» челове-
чество применяло растительные 
препараты, минералы и другое 
природное сырье для борьбы с 
инфекцией, но эффективность этих 
методов была ничтожно мала по 
сравнению с настоящим антибио-
тиком, и, естественно, пенициллин 
стал поистине  величайшим от-
крытием.

 Сейчас мы как бы переживаем 
«допенециллиновую эпоху», толь-
ко с вирусами. Медицина 21 века 
не имеет противовирусных пре-

паратов. Есть множество лекарств, 
способных затормозить размноже-
ние, уменьшить проявления вирус-
ной инфекции, даже на каком-то 
этапе убить вирусные частицы. Но 
нет препарата, который способен 
полностью уничтожить вирус в 
организме человека. Это как ис-

пользовать природное сырье для 
уничтожения бактерий, но не пени-
циллин. Именно поэтому люди уми-
рают в наше время от многочис-
ленного семейства вирусов, это не 
только коронавирус, это и ВИЧ, и 
вирусные гепатиты, и грипп, и Эбо-
ла-вирус, и даже вирус бешенства. 
Пожалуй, единственный надежный 
противовирусный препарат в ар-
сенале современной медицины, 
это Ацикловир, который способен 
бороться с вирусом герпеса. Не 
случайно разработчица ацикло-
вира – американская фармаколог 
Гертруда Элайон в 1988 году по-
лучила Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине. 

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?
В первую очередь на собствен-

ный иммунитет. Если вы следите 
за своим здоровьем, не страдаете 

гипертонией, сахарным диабетом, 
ожирением, то шансы выздороветь 
без последствий в случае встречи 
с опасным вирусом возрастают. 
Кто все же имеет хронические 
заболевания, необходимо их кон-
тролировать и всегда находиться 
в стадии компенсации. Для этого 
строго соблюдайте рекомендации 
врача, принимайте необходимые 
лекарственные препараты, ведите 
ЗОЖ, избегайте скачков артери-
ального давления, сахара и т.д., 
бросайте курить, снижайте вес при 
ожирении. 

Во-вторых, можно надеяться на 
выработку коллективного имму-
нитета в ближайшем будущем. Что 
это значит? Коллективный имму-
нитет – это эпидемиологический 
термин. Он описывает ситуацию, 
при которой большинство людей 
устойчивы к вирусу: либо они уже 
им переболели, либо были при-
виты вакциной, и в том, и в другом 
случае имеют защитные иммунные 
антитела (белки) в крови. По под-
счетам ученых, для формирования 
коллективного иммунитета анти-
тела должны быть у 60-70% насе-
ления. Кстати, по заявлению мэра 
Москвы, в городе коллективный 
иммунитет уже есть, ведь антитела 
нашли у 60% обследованных мо-
сквичей. Вакцины от коронавируса 
пока нет. Значит, сейчас коллектив-
ный иммунитет может быть полу-
чен, только если COVID-19 пере-
болеет большая часть населения. 
В случае с коронавирусом у этой 
концепции два главных минуса. 
Система здравоохранения может 
не справиться с нагрузкой при 
бесконтрольном распространении 
инфекции. Не все тяжелые больные 
получат помощь, будет много смер-
тей. COVID-19 по-прежнему мало 
изучен. Ученые не знают, какое 
количество антител точно защитит 
от коронавируса. И какой риск 
повторного заражения. Поэтому 
Всемирная организация здраво-
охранения называет коллективный 
иммунитет опасной концепцией. 
Нет гарантий, что она сработает.

Наконец, самая главная наша 

Окончание на стр. 7

Вадим Иванов
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Будьте здоровы!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в самом 
конце августа и первой декаде сентября этого года.

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

КОМПЕТЕНТНО – О КОРОНАВИРУСЕ!
Окончание. Начало на стр. 6

надеж да и самая обсуж даемая 
медицинская новость последних 
дней - вакцина от коронавируса. 
Как известно,  Российская вакцина 
была зарегистрирована Министер-
ством здравоохранения России 
11 августа и стала первой зареги-
стрированной вакциной от ново-
го коронавируса SARS-COV-2 на 
рынке. Это событие создало так на-
зываемый «момент Спутника» для 
мирового сообщества. «Спутник-1» 
активизировал космические иссле-
дования во всем мире. Благодаря 
этому сравнению, вакцина получи-
ла название – «Спутник V». По опи-
санию производителей, вакцина в 
общем безопасна, но, возможно, 
не сможет обеспечить длительную 
защиту (на всю жизнь), как бы нам 
этого хотелось. Прививать начнут 
первую волну добровольцев, пре-
имущественно работников сферы 
здравоохранения и образования, 
уже осенью. Массовая вакцинация 
запланирована на начало 2021 
года. 

Мое личное мнение, как ученого 
и как специалиста, в нынешних 
условиях необходимо вакцини-
роваться, несмотря на большой 

скепсис даже со стороны меди-
цинского сообщества. Да, вакцина 
создана быстро и не прошла все 
фазы испытаний, как некоторые 
утверждают. Давайте посмотрим с 
другой стороны, я доверяю ученым 
из Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного 
академика Н. Ф. Гамалеи. По их 
данным, прежде чем приступать к 
клиническим испытаниям, вакци-
на прошла в полном объеме все 
стадии доклинических испытаний 
по эффективности и безопасности, 
которые включали эксперименты 
на различных видах лабораторных 
животных, в том числе на двух 
видах приматов. Фаза 1 и 2 клини-
ческих испытаний вакцины были 
завершены 1 августа 2020 года. Все 
добровольцы хорошо перенесли 
испытания, не было зарегистриро-
вано непредвиденных и серьезных 
нежелательных явлений, вакцина 
индуцирова ла формирование 
высокого как антительного, так и 
клеточного иммунного ответа. Ни 
один участник нынешнего клини-
ческого испытания не заразился 
коронавирусом после введения 

вакцины. Высокая эффективность 
вакцины была подтверждена вы-
сокоточными тестами на антитела 
в сыворотках крови добровольцев. 

Еще час то вс тречаетс я тема 
чипирования через вакцину от 
коронавируса. Считаю эти пред-
положения ненаучными и вовсе 
лишенными здравого смысла, так 
что принимать всерьез подобного 
рода информацию не советую.

Подводя итоги, хочется сказать 
так: «На свой иммунитет надейся, 
но сам не плошай и вакцину не 
отвергай!» 

Уважаемые заводчане! По вопро-
сам, касающимся вашего здоровья, 
теперь вы можете обращаться ко 
мне, заведующему медико-сани-
тарной части Вадиму Михайло-
вичу Иванову. Я врач с 35-летним 
стажем работы, кандидат меди-
цинских наук, моя специализация 
– организация здравоохранения, 
дерматовенерология. Я буду ста-
раться обеспечить полноценное и 
эффективное функционирование 
нашей МСЧ. Надеюсь на взаимное 
доверие, продуктивное сотрудни-
чество и, конечно, ваше доброе 
отношение.

Поздравляем с днем рождения 
начальника цеха рабочего питания 
Татьяну Сучкову, начальника ОППи-
ИД Виталия Шлюпикова, директора 
по качеству Андрея Алексеева, за-
местителя начальника ПЭО Наталью 
Харитонову; с юбилеем – начальни-
ка контрольно-ревизионного управ-
ления Екатерину Романову. Пусть в 
ваших домах всегда царят покой, уют 
и гармония. Желаем быть счастливы-
ми, радоваться жизни, удивляться, 
наслаждаться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных, надежных 
друзей и, главное, любить и быть 
любимыми. 

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
машинист крана Светлана Голикова, 
резчик на пилах, ножовках и станках 
Сергей Мельников; слесарь-ин-

струментальщик инструментального 
цеха Андрей Канаев; работники  
сталелитейного цеха: электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Анатолий Крехов, ма-
шинист крана Елена Мотина. Желаем 
вам исполнения всех желаний. Пусть 
успех, радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Пусть го-
лова кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: начальник ПДБ Владимир 
Поденок, наждачник Александр 
Кузнецов; плотник механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Вячеслав Грошев; слесарь-сантех-
ник СТОРО №512 Сергей Лапчак; 
монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов ПЛЭ Роман 

Маряхин; обрубщик стальцеха Ро-
ман Устинов. Желаем здоровья и 
вдохновения, любви и внимания, 
тепла и солнечного настроения, 
успехов во всём, ярких впечатлений 
и радуги эмоций! 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения уборщика производ-
ственных и служебных помещений 
АХО Любовь Ганину, бухгалтера-кас-
сира СБУиО Наталью Коломнину, 
токаря ремонтно-механического 
цеха Сергея Шмакова, экономиста 
по ценообразованию на МТР ПЭО 
Аллу Васильеву, инженера-техноло-
га инструментального цеха Наталью 
Каряеву, инженера по проектно-
сметной работе ОППЗ Наталью Пау-
тову. Желаем как можно больше по-
ложительных эмоций. Чтобы планы 
осуществлялись, а мечты сбывались. 
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