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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ, ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ, солидны~ ИНВЕСТИЦИИ
«ТРИ КИТА» МУРОМСКОГО СТРЕЛОЧНОГОЗАВОДА

АО «МСЗ»встретило 90-летие.Как справедливо·заметил на юбилейном вечере пред
приятия во Дворце культуры им. 1100-летияМурома генеральный директор АО «ВСП»-
управляющей организацииАО «МСЗ»А.А. ТЕПЛОУХОВ,дата очень солидная. Но, уверен
он, это вовсе не предел для такого коллектива единомышленников - управленцев,
инженерно-технических кадров, рабочих, который сложился на стрелочном.

- Завод - это не только техно
логии и оборудование, которое нам
в последние годы удалось суще
ственно модернизировать. Это,
прежде всего, люди, то есть вы. И
нам не удалось бы выстоять в весь
ма сложные времена и достичь
имеющихся результатов, если бы не
личный вклад каждого из вас, - под
черкнул Александр Александрович.
- Надеюсь, что у предприятия и нас
всех светлое будущее. И на самом
деле всё только начинается. Вмес
те нам предстоит реализовать мас
штабную инвестиционную програм
му, которая позволит увеличить
объёмы выпускаемой продукции и
повысить её качество до такого
уровня, что она будет не просто со
ответствовать требованиям со
временного. рынка, но и в чём-то их
опережать.

Юбилейные празднества полу
чились весьма насыщенными. И
главными героями каждого мероп
риятия, действительно, были за
водчане. А первым в их череде ста
ло возложение венков и цветов к
памятнику «стрелочникам». погиб
шим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Напомним: Муромский стрелоч
ный завод был открыт в 1928 году
на базе небольших путевых ремон
тных мастерских. А массовый вы
пуск стрелочной продукции здесь
начался в 1930-м. В довоенные
годы основной продукцией были
стрелки и крестовины, остряки.
стрелочные переводы, путевые ва
гОнетки, домкраты и другое. Посте
пенно предприятие оснащалось ме
таллорежущим и прессовым обору
доваиием. шло строительство но
вых производственных цехов.

Практически с первых дней Ве
ликой Отечественной войны на за
вод прекратилась поставка чугун

'ного литья, а фронт как никогда нуж
дался в стрелочных переводах. И
в самый короткий срок на заводе
был построен чугунно-литейный
цех, и в итоге МСЗ полностью обес
печил потребности производства
собственным литьём. И так было
всегда - сколь бы сложными вре
мена ни были, предприятие успеш
но справлялось с трудностями и
шло вперёд.

Сегодня Муромский стрелочный

го цикла, обладающее всеми пере
довыми технологиями производ
ства стрелочной продукции. Оно
производит более ста наименова
ний изделий. В числе его потреби
телей - ОАО «РЖД>> (с ним связа
на основная часть выпускаемой
МСЗ продукции), железнодорожные
администрации стран СНГ и Балтии,
промышленные предприятия, мет
рополитен, трамвайные хозяйства,
морские и речные порты.

Ежегодно предприятие осваива
ет несколько видов новой продук
ции. Для линий высокоскоростного
и скоростного движения завод про
изводит стрелочные переводы
типа Р65, марки 1/11 проекта 2956
(он признан победителем конкурса
«Сто лучших товаров России») и
съездов на его базе проекта 2968. В
конструкции стрелочного перевода
применяется крестовина с подвиж
ным сердечником. Перевод сердеч
ника крестовины осуществляется
с помощью электроприводов типа
ВСП.

На предприятии разработан и
испытан для nоследующей укладки
на Октябрьской железной дороге
новый перевод марки 1/22 проекта
8364, который обеспечивает макси
мальную скорость движения 250 км
в час по прямому пути и 120 км в
час - по боковому. Опыт, получен
ный в процессе его разработки, бу
дет использован для выпуска
стрелочной продукции с учётом
особых требований линий высоко
скоростных магистралей (ВёМ). На
предприятии надеются, что он ста
нет основным продуктом для пред-

·стоящего строительства ВСМ в
России.

Муромский стрелочный завод
постоянно увеличивает выпуск
продукции с применением новых
нестандартных решений, повыша
ющих износостойкость ,и работос
пособность стрелочных переводов
за счёт конструктивных и техноло
гических особенностей. К слову,
сегодня продукция МСЗ успешно ис
пользуется более чем в 25 странах.

В 2017 году Муромский стрелоч
ный завод первым из российских
производителей материалов для
инфраструктуры железных дорог
подтвердил соответствие системы
менеджмента бизнеса международ-

ным является и факт внесения АО
«МСЗ)) - первой из российских ком
паний, в официальный реестр по
ставщиков иранских железных до
рог.

О достижениях МСЗ можно го
ворить долго, и за всеми ними -
люди, преданные своему делу и за
воду. В день юбилея портреты са
мых достойных - по признанию
их же коллег, - были размещены
на заводской Галерее славы. От
крыли её, разрезав символическую
красную ленточку, и провели цере
монию награждения представитель
акционеров С.В. ПАВЛИНГЕР и
генеральный директор АО «ВСП))
- управляющей организации АО
«МСЗ» А.А. ТЕПЛОУХОВ.

В числе награждённых - кузнец
штамповщик кузнечно-прессового
цеха А.М. ВИЛКОВ, который трудит
ся на МСЗ восемнадцатый год.

- Работаю я на самом большом
прессе-десятитысячнике. Мы вып
рессовываем рельсовые остряки
длиной восемь и десять метров. А
уже дальше из них делают .репьсо
вые переходы, стрелки. Пришёл на
стрелочный в 2001-м, и ни разу не
пожалёл об этом, - признаётся
Александр Михайлович.

Всего в этот день на Галерее
славы завода появились 20 порт
ретов лучших «стрелочников» раз
ных профессий. Кстати, теперь она
располагается на «новой» произ
водственной территории завода.

А на сцене под открытым небом
поздравляли работников, удостоен
ных звания «Заслуженный ветеран
труда завода». Его присваивают
женщинам, проработавшим на
предприятии 20, и мужчи11.ам,отдав
шим ему 25 лет. Приятным бонусом
к почётному титулу - денежные
премии.

В этом году ряды ветеранов
пополнили ещё 37 человек, в том
числе плавильщик металла и спла
вов цеха № 202 СА МАКАРОВ.

- Пришёл на завод в июне 1993
года с другого предприятия. Поче
му? Потому что здесь была нор
мальная обстановка и стабильная
зарплата. И надо сказать, что взя
ли меня не сразу, я трижды прохо
дил собеседование, - не скрывает
Сергей Александрович. - Работа у
нас очень непростая, конечно. Про-

81 Герои Галереи славы-2018с руководствомпредприятия.
зу. Ведь всю смену приходится сто
ять на ногах у раскалённой шести
тонной плавильной печи, работать
лопатой, постоянно контролиро
вать содержание определённого ко
личества углерода, кремния, мар
ганца. Но за 25 лет я прикипел к ней
всей душой. Так что, пока здоровье
и желание есть - будем работать!

Следом чествовали представи
телей заводских трудовых динас
тий. Примечательно, что их коли
чество постоянно пополняется.
Только за последние годы были уточ
нены данные ещё по пяти - Черае
вых, Сатиновых, Герасимовых, Ти
мофеевых, Антоновых, основатель
которой, Дмитрий Дмитриевич, в
прошлом году отметил 90-летие.
Можно сказать - он ровесник заво
да, рос вместе с ним! Сам Д.Д. Ан
тонов проработал на МСЗ 32 года, а
общий стаж династии - 11О лет.

Каждая такая семья - гордость
и слава предприятия. На юбилейном
празднике представителям завод
ских династий вручили семейные
трудовые книжки.

Заслуженные награды принима
ли победители заводского смотра
конкурса цеховых мероприятий
«Мы. Время. Завод», где лидировал
цех № 103, а также конкурсов на
лучшее благоустройство зон отды
ха и сепфи, «Я работаю на Муромс
ком стрелочном заводе».

А дети и внуки сотрудников
предприятия активно включились в
конкурс рисунка «Вот ты какой,
большой завод!» Самыми юными из
участников стали пятилетняя Ксю
ша Вострухова, мама которой, Ев
гения, трудится в АХО, и шестилет
ние Катя Павлова (её тётя, Анас
тасия Михеева - контролёр ОТК) и
Вова Белов (его папа, Николай Ку
линченко, кузнец-штамповщик цеха
№ 201 ). Кто знает, может, кто-то

81 Поздравлениеветерановтруда МСЗ.

завод - многономенклатурное пред- ному стандарту железнодорожной цесс плавления металла - дело се- из этих мальчишек и девчонок ког-
приятие полного производственно- промышленности IRIS. Показатель- рьёаное. Привыкаешь к нему не ера- да-нибудь тоже придёт на МСЗ.

81 На праздникев ДК им. 1100-летияМурома.• ! В цехах стрелочногозавода.

В рамках праздника состоялось
подписание соглашения о сотрудни
честве с Райффайзенбанком, а так
же открытие печи № 2 после мо
дернизации в сталелитейном цехе.
Гости посетили выставочный стенд
с продукцией завода, побывали в
его цехах, в том числе и в корпусе
No 103 - цехе новой продукции.

- Здесь установлено самое со
временное швейцарское и итальян
ское оборудование, в том числе
уникальный большой фрезерный
комплекс, который позволяет с вы
сокой точностью обрабатывать
рельсовые детали и производить
стрелочные переводы для высоко
скоростного движения. Здесь мы
начинаем собирать всю новую про
дукцию, которая разрабатывается
в нашем собственном проектно
конструкторском бюро, - рассказы
вает директор МСЗ по качеству А.Н.
АЛЕКСЕЕВ. - Программа развития
предприятия достаточно объёмная
- за этот и два последующих года
мы потратим на перевооружение,
увеличение мощностей и на выход
на принципиально новый уровень
800 млн. рублей.

Церемония награждения лучших
стрелочников продолжилась в ДК
им. 1100-летия Мурома. Много тёп
лых слов в адрес всех работников
предприятия, а их- более 1800, ска
зали со сцены ген. директор АО
«ВСП» - управляющей организации
АО «МСЗ» А.А. Теплоухов, испол
нительный директор АО «МСЗ)) Г.Е.
Бурцев, зам. председателя Комите
та по промышленности админист
рации Владимирской области Н.Я.
Кокшаева, которая передала по
здравления от губернатора С.Ю.
Орловой, начальник Муромского
территориального управления ГЖД
Ю.Н. Новокшонов, председатель
Совета директоров округа Н.В. Чай
ковская и другие почетныегости.

(Окончание на стр. 14)
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9.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф •КРУТОЙ И ЦЫПОЧ
КИ11 12+
12.00 Хfф •МЕЖдУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕИ• 12+
14.00 Т/с •ВОРОНИНЫ• 16+
20.00, 23.20 Т/с •НОВЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК• 16+

;~~~~~~~~ТЬДРУ-
0.30 «уральские пельмени. ло
бимсе» 16+
1.00 Х/Ф •КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ•
12+
2.55 Х/ф •ГЕЙМЕРЫ• 16+
3.55 Т/с •КРЫША МИРд. 16+
5.25 •Ералаш"
5.50 •Музыка на СТС» 16+

14.хзэ'';'rl 7 .05'
18.00, 23.50 Т/с •ВСЕ НАЧАЛОСЬ
ВХАРБИН&
7.50, 17.30 Отечествои судьбы.
8.20 Х/Ф •ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ•
9.301 21.35 «Голландскиеберега"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры
10.15 «Театр Мочалова и Кара
тыгина"
10.45, 22.00 Х/ф •СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ•
12.15, О.35д/с•Архивныетайны»
12.40 Спектакль «Длинноногая
и ненаглядный»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.ЗО«СимонШноль.Or Одо 80»
15.1 О Пятое измерение .
15.40, 20.40д/ф•История, ухо·
двщая в глубь времен»
·16.351 1.05 С. Рахманинов.
Произведения для фортепиано
18.45, 2.00 Больше,чемлюбовь.
20.2S -Сгюкойной ночи,малыши'»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
2.40 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»

~"?-6.20, 9.15, 10.05 Т/сh\ •1812» 12+
9.ОО, 13.00, 18.ООНовостидня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018
г. Полуфинал
13.40, 14.05 Т/с •ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА• 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ •
2018 г
18.55 д/с -Бигва за небо. Ис
тория военной авиации России»
«Смена концепции» 12+
19.45 д/с -Битва за небо. Ис
тория военной авиации России»
«Поединок» 12+
20.35 д/с «Код доступа» «Уми
стон Черчилль: крестный отец
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»12+
21.20 д/с •Код доступа» «Клан
Бушей. Семейные тайны» 12+
22.10 д/с •Код доступ!;!• 12+
23.25 Т/с •СМОТРЯЩИМ ВНИЗ•
12+
3.30 Х/Ф •ПАРАШЮТИСТЫ•
5.30 д/ф •Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ
бе Ее Величества» 12+

•н-::J 6.00 МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30 Т/с •СЛЕПАЯ•
12+
11.00, 11.'зО•Гадалка• 12+
12.00.13.00, 14.ОО«Невримне»
12+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00, 16.30, 17.00 -Гадвлха»
12+
17.35, 18.10Т/с•СЛЕПАЯ• 12+
18.40, 19.30 Т/с •ПОМНИТЬ
ВСЕ• 16+
20.30, 21.15, 22.ООТ/с •МЕН
ТАЛИСТ• 12+
23.00 Х/ф •ПРОГУЛКИ С ДИНО·
ЗАВРАМИ•
0.45, 1.30Т/с•ПЯТАЯСТРАЖА.
СХВАТКА• 16+
2.15 Т/с •ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. СДНЕМ РОждЕНИЯ!•
16+
3.15 «Тайные знаки. Параллель
ные миры» 12+
4.15 «Тайные знаки. Помощь с
того света» 12+
5.15 «Тайные знаки» 12+

1:~1 i:! ld 7.00, В.55,
11.30, 13.40, 15.20, 16.10,
18.10, 20.55 Новости
7.05, 11.З5, 16.15, 18.15,23.40
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Футбольные. каникулы»
12+
12.05 Профессиональный бокс.
16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
16+
15.25, 16.55 Чемпионат Евро
пы по водным видам спорта.
18.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава·
ние. Финалы. Прямая трансля
ция из Великобритании
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
0.15 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта.
2.15 Х/ф •КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ•
16+
4.00 д/Ф «Спортивный детек
тив" 16+
5.00 «Твои правила» 12+

6.30, 18.00,
23.50, 5.35 ·6
кадров" 16+
7 .00 Т/с •ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ•
16+
7 .30 «По делам несовершен
нолетних» 16+
9.35 «Давай рваведемся!» 16+
10.35, 4.35. Тест на ОТЦОВСТВО»
16+
11.35 Т/с •ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ• 16+
12.35 Т/с•ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ•
16+
14.15 Х/ф •СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ
СТА• 16+
19.00 Художественный фильм
оНАСЛЕДНИЦД.16+
22.50 Х/Ф •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА·
ЩЕНИ& •БАНЯ• 16+ .
0.30 Х/ф •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ> •СКАНДАЛИСТЫ• 16+
1.30 Т/с •ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ•
16+
2.40 Х/ф •ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ• 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

5.05, 13.15, 21.05 •Прав!Да?•
12+
6.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: люди" 12+
6:40 «Большая наука» 12+
7.05, 15.15 «За дело!» 12+
8.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке»
8.30, 16.10 «Культурныйобмен»
Евгений Богатырев 12+
9.15, 22.ООТ/с•ИЗЖИЗНИ КА
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВд. 12+
10.50, 23.35 -Вспомнитъ все»
12+
11.05 «Моя история» Ансамбль
Александрова 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00, 13.00, 15~00Новости
14.10 д/Ф «Дело темное. Тра
гедия рейса 007» 12+
17.00, 1.45 «О'[Ражение» 12+
0.30 «За строчкой архивной"."
«Трианон- Сорок лет спустя 12+
0.55 Дtф «Дело темное. Акаде
мик Легасов. В зоне радиаци
онной опасности» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 '/:1
«Известия» 1::.1
~i~~~~~й~~о~~:
Лд.
9.25, 10.15, 11.10, 12.05Х/ф
•ОФИЦЕРЫ-2• 16+

~~-~~~н~Fog~~~PO-
~~;~·~~J~~о;gп~~~·Ш.:
•Бдlm1ЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК.

~~:~%1!0~=.~
ХОЧЕТСТАТЬМИМИОНЕРОМ?•
18.50, 19.40 Т/с •СЛЕД. НОЧ
НАЯ ЭКСКУРСИЯ• 16+
20.25 Т/с •СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ
ДЕНЬ• 16+
21.10Т/с.СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХ·
НОВЕНИЕ• 16+
22.30 Т/с •СЛЕ,!J,• 16+
23.15 Х/ф •МАИОР И МАГИЯ•
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.50Х/Ф
•ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО• 16+

••••••••1,_~ 6.00 Т/с •ОСА• 16+W~ 8.00 Новости
8.05 Т/с •ОСА• 16+

9.00 Т/с •БЕЗДНА• 16+
10.00 Новости
10.05 Т/с •БЕЗДНА• 16+
13.00 Новости
13.15, 19.20Т/с•БЕЗДНд. 16+
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее• 16+
15.00 «Дела семейные. Новые
ИСТОРИИ»16+
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в кино»
12+
17.10, 18.05Т/с•ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА • 2• 16+
19.00 Новости
23.00 Х/ф .ДДЧНИЦА• 16+
0.00 Новости
0.10 Х/ф .ДДЧНИЦА• 16+
1.00 Художественный фильм
•ТИХИЕ СОСНЫ• 16+
2.50 Телеигра ~игра в кино" 12+
3.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
4.40 Т/с •ОСА• 16+

9POICКli
ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТИЧ ЕСКАЯ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ

ГАЗЕТА

тигнутом здесь не принято.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ,
ЗДОРОВЫЕ-АМБИЦИИ,

~ОЛИДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
(Окончание.Началона стр. 13)

И, конечно, пришёл поздравить со столь значимой датой в жизни
одного из самых стабильно работающих предприятий округа глава Му
рома Е.Е. РЫЧКОВ. Ведь стаепочный завод поддерживает ряд социальных
проектов города.

- За 90 лет предприятие кардинально изменилось: появились новые
корпуса, новое оборудование, применяются самые современные тех
нологии. Без преувеличения можно сказать, что МСЗ развивается семи
мильными шагами. В своей отрасли вы сегодня - в технологическом и
производственном авангарде, - отметил Евгений ЕвгеНьевич. - Я очень
благодарен, что вы всегда идёте в первых рядах при проведении обще
городских дел на благо развития Мурома. Спасибо за совместный труд,
наши общие результаты, стабильную работу и помощь!

Председатель Совета народных депутатов К.Г. ФЕДУРИН акценти
ровал внимание на социальной политике предприятия, направленной на
поддержку заводчан: ветеранов войны и труда, семей с детьми-инва
лидами. Для повышения престижа рабочих специальностей в ОАО «МСЗ»
ежегодно проходят конкурсы профмастерства. Давно вошло в тради
цию чествовать заводские семьи, массово отмечать День матери, по
здравлять юбиляров и молодых родителей. Потому и отдача со стороны
коллектива - соответствующая.

Машинисты крана, слесари, сварщики, сверловщики, токари, фрезеров
щики, электрики, водители, кладовщики, лаборанты, экономисты, пожар
ные, бухгалтеры, инженеры, плавильщики, механики и представители дру
гих профессий - всего более ста человек были отмечены в день юбилея
почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства
транспорта РФ, генерального директора - председателя правления ОАО
<<РЖД», АО «Верхнее строение пути», администраций области и округа, а
также завода. Награды были «подкреплены» денежными премиями.

Инспектор отдела кадров С.К. НИКИТКОВА в этот день принимала
поздравления дважды - с присвоением звания «Заслуженный ветеран
завода» и с вручением благодарственного письма администрации Вла
димирской области.

В завод она влюбилась ещё будучи студенткой МИ ВлГУ - ежегодно
проходила на стрелочном производственную практику. И после оконча
ния пришла именно сюда.

- Может показаться, что работа с документами - бумажная, скуч
ная. Но зто далеко не так! - говорит Светлана Константиновна. - Мы же
всегда работаем .с людьми, можно сказать, практически всех заводчан
знаем в лицо, поскольку ведём весь рабочий процесс: приём, переводы,
увольнения. А люди все разные, как и профессии. И наша задача - «Оп
ределить» человека на подходящее именно ему рабочее место: и по
квалификации, и по уровню зарплаты.

На стрелочном мастером в энергоцехе № 305 работает и супруг С.К.
Никитковой, а также её двоюродные сёстры и дяди. Чем не трудовая
династия?

АО «Муромский стрелочный завод», являющийся лидером на рынке
стрелочной продукции России, стран СНГ и Балтии, продолжает движе
ние вперёд, планируя наращвватъ объёмы производства, осваивать
новые виды стрелочных переводов, расширять рынки сбыта и подни
мать конкурентоспособность предприятия. Останавливаться на асс-

Т. ВОЕВОДИНА.Фото автора.


	Page 1
	Titles
	ОБЩЕСТВЕ;l/:10- 
	И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
	ЮБИЛЕЙ 
	JЗ 
	СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ, ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ, солидны~ ИНВЕСТИЦИИ 
	«ТРИ КИТА» МУРОМСКОГО СТРЕЛОЧНОГО ЗАВОДА 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 2
	Titles
	9POICКli 
	~i~~~~~й~~о~~: 
	~~-~~~н~Fog~~~PO- 
	~~;~· ~~J~~о;gп~~~·Ш.: 
	~~:~%1!0~=.~ 
	•••••••• 
	14.хзэ'';'rl 
	~ 
	-------·- 
	~~:gg т~с°~П~~щ~1:ю:йа6~ 
	1;~:11: • 
	14.133ц;10-;: 
	14~ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6



