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ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО

Все фотографии взяты из дем-
бельских альбомов с согласия их 
владельцев. 

Дембельский альбом – это полная 
история прохождения армейской 
службы. Все красочно оформлено, не 
забыт ни один этап воинского пути. 
Кто-то делал его сам, а те, у кого не было 
художественно-оформительского 
таланта, просили своих сослуживцев.

Дембельский альбом всегда на-
чинается с призывной повестки, 
потом следуют фотографии из рай-
она бывшего клуба Строителей, где 
была медицинская комиссия и где 

l Дембельский альбом

Уважаемые мужчины
Муромского стрелочного завода!

Дорогие ветераны 
предприятия!

На нашем заводе большая часть мужчин когда-то 
были армейскими дембелями. Из этого количества 
я выбрал тех, которые живут по принципу: «Рабо-
та и спорт рядом идут!».

призывников рассаживали по авто-
бусам, потом фотографии родных и 
любимой девушки, которая обещала 
ждать два года.

КОМАНДИР ТАНКА Т-62
Токарь цеха стрелочной продук-

ции Евгений Ионов, так он зовется 
на «гражданке», а на армейском 
языке он – капитан запаса танковых 
войск, командир танка Т-62. 

На учебке в ГСВГ (группа советских 
войск в Германии) их досконально 
обучали и готовили к работе на но-
вейшем по тем временам танке Т-62. 
Их еще в ГСВГ не было, и их ускорен-
ному поступлению способствовал 
тот факт, что во время событий в 
Чехословакии тяжелые танки Т-10, 
которые были посланы в Прагу, на 
пути к ней сломались, не выдержав 
танкового перехода. После этого 
ЧП полетели многие генеральские 
и маршальские головы. И в течение 
месяца было проведено перевоору-
жение танковых войск ГСВГ. Тяжелые 
танки Т-10 были отправлены в Союз, 
а взамен их получили танки Т-62. 

Когда Евгений прибыл для про-
хождения службы в танковый полк, 
то там, кроме него, Т-62 никто не 
знал. Он в этом полку был перво-
проходцем.

Его экипаж был многонациональ-

Евгений Ионов в годы службы

ным: двое русских, татарин, укра-
инец. Да, это был Советский Союз, 
когда все республики СССР делали 
общее дело – Родину защищали.

Евгений проходил переподготовку 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

Эта дата напоминает нам о 
героизме российских солдат и 
офицеров, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда 
останутся примером добле-
сти, истинного мужества и 
любви к своей земле. Для мил-
лионов россиян, этот день 
особый — он подчеркивает 
нерушимую связь поколений 
защитников Отечества: де-
дов, отцов, сыновей и внуков 
— всех солдат России.

Сегодня защитником Отече-
ства является каждый, кто 
считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать её 
интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – бла-
гополучию и процветанию 
нашей великой страны.

Желаем вам достичь боль-
ших высот в вашей профес-
сиональной деятельности, 
познать радость побед и всег-
да чувствовать поддержку, 
доверие и восхищение ваших 
друзей и коллег.

Крепкого вам здоровья, сча-
стья, семейного благополу-
чия, мирного неба над головой.

Администрация и профсо-
юзный комитет АО «МСЗ»
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Окончание. Начало на стр. 1

КОМАНДИР ТАНКА Т-62
и на других танках. Он уверенно ос-
воил танк Т-64, на котором экипаж 
состоял из трех человек, не было 
заряжающего, за него это делала 
автоматика, а плавности хода и 
скорости движения позавидовал бы 
легковой автомобиль.

В данный момент танки Т-62 на-
ходятся на консервации, и в момент 
боевой опасности капитан запаса, 
командир танка Т-62 Евгений Ионов 
легко приведет боевую машину в 

действие.
Евгений Ионов – человек слова, 

человек дела, и предан команде. 
Вот, например, следующий случай 
очень выразительно характеризует 
эти черты его характера. В 2006 году 
он попал в больницу, у врачей поря-
док – выписывать не ранее чем через 
десять дней. Этот день попал на вос-
кресенье, выписки из больницы нет. 
А он обещал футбольной команде 
цеха №103, что придет и примет 

участие в Кубке Павла Макарова. 
Раз сказал, значит, надо делать. И 
совершил спортивную самовол-
ку: вышел из больничной палаты, 
штурмом взял забор, вызвал такси 
и приехал в спортзал «Локомотив». 
Отгрузил соперникам шесть мячей, 
получил приз лучшего бомбардира 
из рук отца Павла Анатолия Григо-
рьевича – футбольную майку Павла 
с номером 17, и обратно в больницу 
по той же схеме.

ГРАНИЦА – НА ЗАМКЕ
Окончены школы,  средняя и 

спортивная. В спортивной он за-
нимался самбо у известных тре-
неров – мастеров спорта СССР 
Анатолия Роганова и Николая 
Носкова. Потом работа на заводе 
РИП, занятия парашютным спор-
том в заводской секции и отдание 
гражданского долга Родине. Так 
начиналась армейская служба у 
старшего сержанта пограничных 
войск КГБ СССР Эдуарда Деткова, 
ныне начальника цеха стрелочной 
продукции.

С лужбу он начал в учебке г. 
Алакуртти. Потом охранял совет-
ско-финскую границу. В СССР у 
зеленых фуражек граница была на 
замке, серьезных нарушений не 

было, профессиональные шпионы 
боялись пересекать пограничную 
полосу. А пытавшихся прорваться 
в Швецию и Норвегию транзитом 
через Финляндию молодых людей, 
нас лушавшихся радиос танций 
«Би-Би-Си» и «Голос Америки», 
профессионалам-пограничникам 
задержать не стоило труда.

За отличную службу по охране 
государственной границы СССР 
Эдуард Детков неоднократно отме-
чался ведомственными наградами 
и знаками отличия. Он высоко нес 
звание советского пограничника.

А теперь спортивный эпизод из 
его гражданской жизни. В 1994 
году он выступал за команду цеха 
№103 в чемпионате завода по 
футболу. В финале встретились с 
командой подвижной охраны заво-
да (в народе они звались «ОМОН»), 
за которую выступали спортсмены, 
игравшие раньше за известные 
команды «Темп» и «Энергия». Эду-
ард Детков, убежав с центра поля, 
забил победный гол. После этого 
начальник цеха стрелочной про-
дукции В.В. Иванушкин замечал, 
что сотрудники охраны всех ра-
ботников цеха стали задерживать 
и заставляли «в трубку дышать» 
- нарушителей искали. Это они так 
мстили за тот гол!

Эдуард Детков в годы службы

ОТЛИЧНИК
 БОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Игорь Нагаев в годы службы

«Любой из нас исполнит долг 
солдатский, орденоносный Ленин-
градский округ, тебя прославит 
каждый твой солдат», — вот так, 
с ловами из песни,  начал свой 
армейский путь старшина автомо-
бильных войск СССР Игорь Нагаев, 
главный технолог нашего завода.

Призвался он в ряды Советской 
Армии со второго курса местной 
«машинки». Потом - учебка, и там 
же дальнейшее прохождение служ-
бы. Кого готовили в учебке и для 
каких войск – об этом командир 
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ОТЛИЧНИК
 БОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ

взвода учебного подразделения 
Игорь Нагаев молчит. Подписку о 
неразглашении военных данных 
еще никто не отменял. 

Отличник боевой и политиче-
ской подготовки, на фотографии 
он еще старший сержант. Игорь На-
гаев свой армейский опыт работы 
с людьми перенес и на «граждан-
ку». Сам он спортсмен. И в отделе 
главного технолога спорт в почете. 
Большая часть работников актив-
но участвуют в соревнованиях, 
и такого спортивного КПД нет не 
только на заводе, но и в масштабах 
области.

Окончание. Начало на стр. 2

СБЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ МЕЧТА
Дмитрию Сорокину родители с 

детства рассказывали, что каждый 
парень обязан служить в Армии. И он 
очень ждал повестку, ждал, когда же 
начнется весенний призыв. «Получив 
повестку, бегом бежал в военкомат 
– сбывалась детская мечта. При-
бежал в военкомат, а оказалось, это 
всего лишь вызов на медицинскую 
комиссию. Потом райвоенкомат, 
потом сборный пересыльный пункт, 
и здравствуй, Армия!», - так расска-
зывает про свой путь к армейской 
службе мастер складского хозяйства 
цеха №404 Дмитрий Сорокин.

Три месяца учебки, два месяца 
практики, и ему было присвоено 
звание младшего сержанта. После 
учебки по распределению он был 
переведен в часть постоянного 
базирования в г. Коломна Москов-
ской области. В звании сержанта он 
состоял на должности заместителя 
командира взвода в дивизионе обе-
спечения учебного процесса. 

На фотографии на фоне Герба и 
Флага России Дмитрию Сорокину и 
его сослуживцу Сергею Филатову 
пора домой. Долг перед собой и Ро-

Дмитрий Сорокин (слева) в годы службы

диной выполнен. 
На «гражданке» Дмитрий активно 

участвует сам и собирает цеховые 
команды для участия в заводских 
соревнованиях и чемпионатах.

СЛУЖБА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСКАХ
Дмитрий Диденко, сверловщик 

цеха стрелочной продукции, ро-
дился и вырос в селе Панфилово. 
А там, как в Норвегии, каждый ре-
бенок быстрее на лыжах научится 
кататься, чем ходить. Не стал ис-
ключением и Дмитрий. С первого 
класса, как и все его однокласс-

ники, он стал заниматься лыжным 
спортом у тренера Н.В. Меркутова. 

Свой гражданский долг Дмитрий 
отдал Отечеству, проходя военную 
службу в железнодорожных во-
йсках Российской Федерации. Ме-
стом его дислокации стал учебный 
центр железнодорожных войск г. 
Щелково Московской области в 
период с 1995 по 1997 годы.

Пос ле окончания учебки он 
остался там же в звании старшего 
сержанта на должности старши-
ны, был заместителем командира 
взвода, готовящего для железно-
дорожных войск водителей авто-
грейдеров. 

Его взвод в соревнованиях на 
первенство учебного центра по 
огневой подготовке, сборке и раз-
борке автомата Калашникова занял 
первое место. И за образцовую 
подготовку взводной команды он 
был награжден командованием 
учебного центра дополнительным 
отпуском в количестве пяти дней.

Всю свою трудовую жизнь Дми-
трий провел на стрелочном заводе, 
сначала в цехе №103, потом в цехе 
№101, а после его закрытия, он 
вернулся снова в цех №103.Дмитрий Диденко в годы службы

На горах высоких,
На степном просторе

Охраняет нашу 
Родину солдат.

Он взлетает в небо,
Он уходит в море,

Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
Шелестят берёзы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре

Встану на границе,
Чтобы только мирные

Снились людям сны.

Дмитрий – не только виртуоз 
сверловочных дел, но и активист 
спортивной жизни, в том числе 
пожарно-прикладного спорта. Два 
года назад в соревнованиях на пер-
венство города среди пожарных он 
выступал за команду стрелочного 
завода. На своем этапе он очень 
быстро затушил в поддоне горю-
чую жидкость, этот факт произвел 
впечатление на многих.
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А на этой фотографии запечатле-
ны мужчины семейства Филюшки-
ных. В центре глава семьи Юрий 
Филюшкин, проработавший в цехе 
№103 более 35 лет. 

Он проходил военную службу в 
ракетных войсках стратегическо-
го назначения в 1977-1979 годах. 
Его звание – старший сержант. 
Костромские леса, где нес службу 
Юрий, полностью укрывали со-
ветские стратегические ракеты 
от спутников-шпионов ЦРУ, и эти 
ракеты могли в любой момент 
нанести ответный ядерный удар 
агрессору. 

Слева от Юрия на фотографии 
его старший сын Андрей. Тогда 
он только что прибыл в родной 
дом после прохождения воинской 
службы на Тихоокеанском флоте. 
Флотскую службу он нес на Боль-
шом противолодочном корабле 
«Адмирал Пантелеев», воинское 
звание – старшина I статьи. А до 
этого была учебка в Кронштадте, 
семидневная поездка на поезде 
после окончания учебки к месту 
прохождения воинской службы по 
маршруту Санкт-Петербург – Вла-
дивосток, участие в совместных 
российско-китайских военно-
морских учениях, награждение 
медалью «Мирная миссия». 

Сейчас Андрей работает в цехе 
№103 слесарем-сборщиком стре-
лок, в том же пролете и в той же 
профессии, где работал его отец 
Юрий Максимович. 

Отец приобщил Андрея к лыж-

Андрей, Юрий и Сергей Филюшкины

ному спорту чуть ли не с первого 
класса. Тот брал у отца беговые 
лыжи и активно тренировался на 
лазаревских горках и холмах, за 
три месяца зимы на лыжах стачива-
лась вся скользящая поверхность. 
Андрей имеет спортивный разряд 
– кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам.

Слева от Юрия Максимовича 
младший сын Сергей ,  одетый в 
советскую парадную дембельскую 
форму своего отца. Тогда Сергею 
до призыва на воинскую службу 
оставался год.

В 2006 году после призыва на 
воинскую службу он попал в г. 
Нижний Новгород в 84-й отдель-
ный разведывательный батальон. 
Через год после начала службы 
он заключил двухгодичный кон-
тракт. Службу проходил в долж-
нос ти замес тителя командира 
взвода. Потом служил в п. Мулино 
Нижегородской области, оттуда 
попал в 16-ю бригаду специаль-
ного назначения ГРУ. В 2008 году 
участвовал в военных действиях, 
когда грузинские войска напали на 
миротворцев в Цхинвале во время 
открытия летних Олимпийских Игр.

В 2009 году Сергей был награж-
ден медалью Министерства Обо-
роны РФ «За укрепление боевого 
содружества». На фотографии Сер-
гей в годы службы в 16-й бригаде 
спецназа ГРУ.

Сергей работает в цехе №103 

заточником. Также, как и его стар-
ший брат Андрей, он - кандидат в 
мастера спорта по лыжным гонкам, 
победитель городских и областных 
соревнований.

Совет физической культуры за-
вода в преддверии 23 февраля по-
здравляет всех тех, кто служил в 
СССР, с днем Советской Армии и Во-
енно-морского флота, а тех, кто 
служил в Российской Армии – с Днем 
защитника Отечества. Хочется 
пожелать неубиваемого здоровья, 
которое было при прохождении 
медицинской комиссии на при-
зывном пункте военкомата, а 
также оптимизма, без которого 
в солдатской жизни очень тяжело.

Материалы подготовлены 
Николаем Земсковым 

Сергей Филюшкин в годы службы
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Эту быль я услышал два года назад 
в Санкт-Петербурге после оконча-
ния легкоатлетических соревнова-
ний, проводимых в честь 23 февраля.

Тогда все участники собрались на 
спортивное чаепитие за 50-литро-
вым самоваром и по очереди стали 
рассказывать фрагменты воинской 
службы.

И вот один интересный рассказ 
дембеля Российской армии. 

В СССР всегда были спортивные 
роты, в которых несли службу и 
тренировались спортсмены. В Рос-
сийской армии такие роты отмени-
ли, и спортсмены служат наравне 
со всеми. 

В одном полку таких набралось 
16 человек, все одного призыва. 
У них не сложились отношения с 
командиром полка. У того дочь за-
нималась гимнастикой и получила 
травму, поэтому для полковника 
все спортсмены стали врагами. Он 
не давал дембелям тренироваться, 
всячески их наказывал. 

БЫЛЬ О ДЕМБЕЛЯХ-СПОРТСМЕНАХ, 
КОТОРЫЕ ПОЛКОВНИКУ КАРТОШКУ САЖАЛИ

У этого полковника было два зе-
мельных участка по девять соток 
каждый, и он предложил дембелям 
сделку: чем быстрее они засадят эти 
участки картофелем, тем быстрее 
поедут домой. Солдаты согласились, 
попросив прожекторы для работы 
ночью и сухой паек на сутки. Удари-
ли по рукам, и приступили к работе. 

Один из солдат дружил с девуш-
кой, которая работала в научно-
исследовательском институте. Там 
в одном из отделов испытывали 
образцы картофеля для посадки в 
северных широтах. Они получили 
опытные образцы и этим картофе-
лем засадили два участка полков-
ника. Сдали ему работу. Он же не 
видел, какой картофель посажен, а 
проверил стройность рядов борозд 
и отпустил дембелей домой. 

Потом наступила осень, пришло 
время собирать урожай, но соби-
рать было нечего. Полковник решил, 
что его обманули на овощной базе, 
где он покупал семенной картофель, 

пошел туда разбираться. Но ему 
сказали, что все, кто купили здесь 
картофель, получили отличный 
урожай. А у полковника ничего не 
уродилось, потому что он удобре-
ний мало положил. Командир полка 
тогда подумал, что дембеля удобре-
ния на алкоголь променяли, а он не 
проследил.

И вдруг ему пришла телеграмма: 
«Прощай комбат, начальник штаба, 
будь здоров. И за бутылкой вспоми-
най своих орлов… Своим картофе-
лем ты водку в этой жизни никогда 
не закусишь, лучше спроси у соседа. 
С гражданским приветом, дембеля со 
спортивным уклоном. Счет стал 1:1, 
но у гражданских спортсменов ничьи 
не бывает, победа будет за нами».

После такого фиаско полковник 
сказал своим коллегам по званию: 
«Чтобы не иметь проблем в этой 
жизни, никогда не надо задевать 
дембелей-спортсменов, их надо 
уважать!». 

Николай ЗЕМСКОВ

l Акт уально

ВОРОВСТВО КАРАЕТСЯ 
И БУДЕТ КАРАТЬСЯ!

Мелкие кражи, средние или крупные хищения – искоренением и предотвраще-
нием этого на нашем заводе занимаются постоянно. Администрация завода, 
сотрудники отдела экономической и информационной безопасности и ЧОО 
«Рубеж» постоянно ведут работу, направленную на профилактику и выявле-
ние преступлений. 

Хочется привести здесь рассуждения уральского 
предпринимателя и инвестора Тимура Горяева, кото-
рыми он делится в своей книге «Шпаргалки для бос-
сов. Жесткие и честные уроки управления, которые 
лучше выучить на чужом опыте»:

«Люди в России меньше привязаны к своему рабо-
чему месту. Во-первых, им плевать на то, что их ценят, 
плевать на то время, что они потратили на компанию, 
плевать на все то, что компания сделала для них. Во-
вторых, весь мир за забором каждый вечер им гово-
рит, что воровать – это хорошо, воруй давай. Люди, 
строго говоря, и не жили никогда во времена, когда 
кто-то у нас на родине считал по-другому».

К сожалению, и некоторые работники нашего завода 
(кстати, теперь уже бывшие) тоже придерживаются 
такого мнения. 

Так, в начале февраля был задержан работник од-
ного из основных крупнейших цехов завода, который, 
как оказалось, систематично (и этот раз был далеко 

не первый) воровал с завода металлические изделия 
небольшими «порциями» с целью дальнейшего сбыта. 
Эти изделия были выпущены рабочими его цеха, за 
которые они недополучили свою заработную плату. 
На проходной работник был задержан охраной, были 
вызваны сотрудники полиции. Во время осмотра ма-
шины подозреваемого полицейские нашли и изъяли 
похищенное.

Меры к этому работнику были применены немед-
ленно: он уволен с предприятия, по факту этого пре-
ступления было заведено уголовное дело. 

Воровство остается воровством, независимо от ха-
рактера и степени хищений. Администрация завода 
однозначно заявляет о нетерпимости к любым кражам 
и махинациям. Ко всем, кто совершит преступления, 
будут применять жесткие меры, вплоть до уголовной 
ответственности, пощады не будет! Наша твердая 
позиция - «Воровство карается, и будет караться с 
особой жесткостью».
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l Будьте здоровы!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в середи-
не февраля этого года.

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения за-
местителя начальника ПКО Алексан-
дра Карпова, заместителя главного 
механика Константина Коровушкина, 
заместителя начальника ОМТО Алек-
сандра Смирнова, главного механика 
Владимира Фонина. Желаем вам 
всего самого наилучшего, чтобы жизнь 
была озарена счастьем и радостными 
моментами. Пусть ждут впереди дни, 
полные солнечного света.

«Круглый» юбилей отметили слесарь-
ремонтник ремонтно-механического 
цеха Юрий Аксенов; контролер ОТК 
Ирина Генералова; пропитчик элек-
тротехнических изделий энергоцеха 
Валентина Жидоморова; ведущий 
инженер-программист по станкам с 
ЧПУ Елена Крашенинникова; веду-
щий инженер-конструктор ОПНТиО 
Наталья Назарова; инженер-технолог 
ОГТ Анастасия Обидина; работники 
цеха стрелочной продукции: мастер 
заготовительного участка Роман Рома-
ненков и наждачник Сергей Рубцов; 

инженер-технолог ОГМет Елена Серо-
ва. Желаем вам всегда быть опорой для 
тех, кто вам дорог, верить в себя и свои 
силы, вдохновлять окружающих своим 
примером, менять этот мир к лучшему 
и всегда находить светлые стороны, 
даже в самых тяжелых ситуациях.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
руководитель группы ВК ОТК Алексей 
Агеев; слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных энергоцеха Владимир 
Агеев; работники ремонтно-меха-
нического цеха: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Валерий Амеличев 
и фрезеровщик Геннадий Митин; 
инженер по нормированию труда цеха 
ООТиЗ Марина Лебедева; механик ста-
лелитейного цеха Вячеслав Никитин; 
электрогазосварщик транспортного 
цеха Антон Чурашов. Пусть сбываются 
все мечты и достигаются поставленные 
цели, успех сопровождает весь ваш 
жизненный путь. Здоровье пусть ни-
когда не подводит, а множество улыбок 

детей, любимых и родных ежедневно 
согревает ваш мир и заставляет дви-
гаться вперед!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников цеха 
рабочего питания: кондитера Елену 
Беляеву и повара Любовь Кучину; 
работников ремонтно-механического 
цеха: слесаря-ремонтника Виктора 
Ермишина и электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Александра Сербиченко 
и Илью Стулова; водителя легкового 
автомобиля участка автомобильного 
транспорта Евгения Мышенкова; 
работников энергоцеха: обмотчика 
элементов электрических машин Лю-
бовь Плигину и аппаратчика очистки 
сточных вод Елену Чекунову; мастера 
участка крестовин Татьяну Просину; 
руководителя бюро подготовки пер-
сонала ОК Любовь Харитонову. Же-
лаем вам яркой жизни, восхитительных 
эмоций, больше причин для радости и 
прекрасного настроения.

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

Отвечает руководитель донорского движения РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, почетный донор Москвы и России, начальник 
лечебного отдела РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-хирург 
Тигран Мурадян:

Донорская кровь требуется постоянно. Ведь, например, 
очень много пациентов на длительном лечении, которым 
требуется она для поддержания жизни. Когда мы говорим 
про длительное лечение, имеем в виду онкологические за-
болевания или гематологические.

При онкологических патологиях часто проводится хи-
миотерапия, которая влияет на костный мозг человека и 
снижает у него кроветворение. Есть и гематологические 
болезни, при которых изначально костный мозг поражен и 
есть проблемы с производством крови. Для восполнения как 
самой крови, так и ее компонентов таким людям требуется 
переливание фактически на постоянной основе в качестве 
симптоматической терапии. Ведь если этого не делать, то 
возникнет угроза развития инфекционных заболеваний, 
кровотечений, просто кислородное голодание разовьется, 
так как им не хватает эритроцитов, являющихся переносчи-
ками кислорода. Есть и такие пациенты, которым каждый 
день кровь переливают небольшими порциями, если этого 
требует их состояние. У таких пациентов проблемы с вы-
работкой крови, поэтому они могут долго находиться на 
лечении в стационаре, месяц-два, в рамках которого им 
будут переливать кровь на постоянной основе. 

Также донорская кровь может потребоваться при травмах, 
например в ДТП. В таких ситуациях кровь может перели-

Призывы сдавать кровь слышны регулярно: банки крови должны регулярно пополняться, 
чтобы не проявился дефицит столь важного компонента, способного спасти жизнь чело-
века. И если про то, как и когда сдавать кровь, говорят часто, то многим остается непо-
нятным вопрос: а когда и в каких случаях может потребоваться эта донорская кровь?

КОГДА НУЖНА ДОНОРСКАЯ КРОВЬ?

ваться в течение недели с момента поступления, если этого 
опять же требует ситуация. Тут могут переливать плазму, 
эритроциты.

Донорская кровь может потребоваться и при родоразре-
шении, если откроется массивное кровотечение. Тут также 
могут использовать эритроциты.

Кроме того, нельзя исключать ситуации, когда перелить 
кровь срочно требуется в ходе операции. Несмотря на то, 
что сейчас хирургия больше нацелена на малоинвазив-
ность и, как следствие, малотравматичность, все равно есть 
вмешательства, которые могут закончиться кровотечением, 
например сосудистые операции или если у человека серьез-
ные травмы. Тут должен быть запас крови, и врачи по ходу 
операции принимают решение.

Вообще, для переливания крови врач должен оценить 
ситуацию — изучается анамнез, берется экспресс-анализ 
крови, чтобы понимать, чего не хватает. Донорская же кровь 
нужна регулярно. И нет такого, что в какие-то месяцы она 
и ее компоненты требуются больше, а в какие-то меньше. 
После сбора и проверок она хранится в специальных банках 
крови, но их следует регулярно пополнять, чтобы она была 
в достатке, а врачам не приходилось переживать, смогут ли 
они спасти пациента из-за наличия или отсутствия крови.

Сегодня вариантов, как сдать кровь, много. Можно ходить 
в удобное время в центры крови. А есть варианты различных 
акций. Одни, например, приурочены ко Дню донора, когда 
проводится массовая мобилизация всех желающих. 

По материалам https://aif.ru
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l Рек лама

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

Металлинвестбанк был создан в августе 
1993 года по инициативе Комитета по ме-
таллургии РФ. 

Учредителями банка выступили ведущие 
предприятия металлургического комплек-
са Российской Федерации. 

Группа ОМК - Объединенная металлургиче-
ская компания (ОМК) — один из крупнейших 
российских производителей труб, железно-
дорожных колес и другой металлопродук-
ции для энергетических, транспортных и 
промышленных компаний.

Структура ОМК: Выксунский металлур-
гический завод (ВМЗ), Альметьевский труб-
ный завод, Завод «Трубодеталь» и Литейно-
прокатный комплекс, Чусовой металлурги-
ческий завод, Благовещенский арматурный 
завод, Вагонная ремонтная компания (АО 
«ВРК-3») и ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (г. 
Белгород). 

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Сегодня ПАО АКБ Металлинвестбанк — 
универсальное кредитное учреждение, 
присутствующее в корпоративном и роз-
ничном сегментах, с сильными рыночными 
позициями на межбанковском и валютном 
рынках. Банк постоянно развивается, под-
держивает безупречную репутацию и при-
быльность. 

Специально для сотрудников АО «МСЗ» 
банк предлагает рефинансирование дей-
ствующих кредитов, а также предлагает 
кредитование физических лиц на любые 
цели на специальных условиях.

Консультацию вы можете получить, об-
ратившись к Директору операционного 
офиса в г. Муром - Труновой Наталье по 
телефону: 8 (920) 627-96-66.

Офис банка расположен по адресу: 
г. Муром, ул. Московская 22, 
8 (49234) 3-65-66.
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l Сканворд «Пропавшая гласная»

l  Н А  Д О С У Г Е   l  Н А  Д О С У Г Е  l


