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Председательствовал на 
Собрании генеральный ди-
ректор АО «ВСП» - управляю-
щей организации АО «МСЗ» 
Александр Теплоухов. 

Он же и выступил перед 
заводчанами и акционера-
ми с докладом по итогам 
работы предпри яти я в 
2017 году, обозначил пла-
ны на текущий год.

С учетом оглашенных 
представителем регистра-
тора, выполняющим функ-

ции счетной комиссии, 
итогов голосования по во-
просам повестки дня го-
дового Общего собрания 
акционеров АО «МСЗ», при-
няты следующие решения:

По вопросу №1 повестки 
дня:

Утвердить годовой отчёт 
Общества за 2017 год.

По вопросу №2 повестки 
дня:

Утвердить годовую бух-
галтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 
2017 год. 

По вопросу №3 повестки 
дня:

Прибыль Общества по 
р е зул ьтата м  отч етн о го 
2017 года не распределять.

По вопросу №4 повестки 
дня:

Дивиденды по обыкновен-
ным и привилегированным 
акциям Общества по резуль-

татам отчетного 2017 года не 
объявлять и не выплачивать.

По вопросу №5 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Совета 
директоров Общества за 
2017 год не выплачивать.

По вопросу №6 повестки 
дня:

Вознаграждения и ком-
пенсации членам Ревизи-

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

28 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров акционерного 
общества «Муромский стрелочный завод» по итогам 2017-го финансово-
го года.

онной комиссии Общества 
за 2017 год не выплачи-
вать.

По вопросу №7 повестки 
дня:

Утвердить аудитора Об-
щества на 2018 год – Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Группа Фи-
нансы» (запись в реестре 
аудиторов  и аудиторских 
организаций саморегули-
руемой организации ау-
диторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) 
(СРО РСА) сделана 25 июня 
2012 года за основным 
регистрационным номе-
ром записи 11203052793; 
местонахождение: 109052, 
г. Москва, ул. Нижегород-
ская, дом 70, корпус 2, ИНН 
2312145943).

По вопросу №8 повестки 
дня:

Избрать Совет директо-

ров Общества в следую-
щем составе: 

1. Капинос Виктор Ана-
тольевич;

2. Кипелов Юрий Бори-
сович;

3.  Максимович Алек-
сандр Владимирович;

4. Нигметов Айдар Са-
гадиевич;

5. Теплоухов Александр 
Александрович.

По вопросу №9 повестки 
дня:

Избрать Ревизионную 
комиссию Общества в сле-
дующем составе: 

1. Дубина Римма Вик-
торовна;

2. Паутова Марина Ни-
колаевна;

3. Плюснин Анатолий 
Вячеславович.

По вопросу №10 повест-
ки дня:

Решение не принято.

Александр Теплоухов Президиум акционерного собрания
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
Есть в нашей жизни традиции, которые в юбилейный для нашего 
предприятия год приобретают глубокий смысл, наполняются 
особенным, неподдельным содержанием. Одна из них - встреча с ветера-
нами. 29 июня такая встреча состоялась в коллективе административ-
ных и технических служб заводоуправления.

Этот вечер стал,  по-
жалуй, самым массовым 
по количеству пришед-
ших на него ветеранов, 
которые много лет своей 
ж и з н и  п о с в яти л и  М у-
ромскому стрелочному 
заводу.  Стаж работы у 
большинства из них - бо-
лее 30 лет.

На празднике от имени 
администрации завода 
всех поздравил директор 
по производству Михаил 
Артемов ,  а от профсо-
юзного комитета – его 
председатель Татьяна 
Серегина. 

Слово предоставили и 
ветеранам. Своими вос-
поминаниями поделились 
первый начальник отдела 
труда и заработной пла-
ты Тамила Яковлевна 
Карклинь, председатель 

Ветераны заводоуправления

Совета ветеранов заво-
да, бывший начальник 
производс твенно-дис-
петчерского отдела Лев 
Николаевич Кубасов и 
бывший начальник цеха 
телекоммуникационных 
технологий и связи Алла 
Федоровна Сельцова . 
Все ветераны были очень 
рады увидеть друг друга, 
ведь во времена рабо-
чих будней всех их очень 
многое связывало. В знак 
благодарности за их труд 
им вручили подарки с 
символикой завода. 

На празднике выступа-
ли Михаил Симаков , а 
также детские цирковой 
и танцевальный коллек-
тивы. Все ветераны под 
гармонь с удовольстви-
ем пели всем известные 
песни. Алла Сельцова
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КУЗНИЦА - ТОЖЕ ЮБИЛЯР!

Начался праздник с от-
личного флешмоба под 
песню «Во кузнице» в ис-
полнении женщин  кузнеч-
но-прессового цеха. Самые 
маленькие гости празднич-
ного вечера – воспитанни-
ки детского сада №90 – ис-
полнили веселые песни 
и танцы. Выступали даже 
внуки работников завода: 
с вокальным номером вы-
ступила Олеся Зуйкова, 
ее бабушка Елена Михай-
ловна работает резьбона-
резчиком на специальных 
станках  механического 
участка кузнечно-прессо-
вого цеха. 

С праздником всех при-
сутствующих поздравили 

6 июля состоялось праздничное мероприятие, посвященное юби-
лею завода, в старейшем цехе нашего завода – кузнечно-прессо-
вом. В этом году кузница тоже отмечает 90-летний юбилей. Чтобы от-
дать дань уважения своим ветеранам, к мероприятию присоединился и 
коллектив отдела технического контроля. 

директор по производству 
Михаил Артемов и пред-
седатель профкома Татья-
на Серегина. От ветера-
нов цеха №201 со словами 
благодарности выступи-
ла Валентина Ивановна 
Фадеева, а от ветеранов 
отдела технического кон-
троля Виктор Иванович 
Кальсков. Ветеранам под-
разделений вручили суве-
ниры с символикой завода. 

Символом преображе-
ния завода к юбилею в 
плане благоустройства 
стал экспонат, который цех 
передал в музей завода – 
уменьшенную копию зоны 
отдыха, изготовленную 
цеховыми мастерами. Ветераны кузнечно-прессового цеха 

К 90-летию МСЗ: история забытой фотографии

СПОРТИВНЫЙ УИК-ЭНД ЦЕХОВИКОВ
Николай ЗЕМСКОВ

Июнь 1998 года. Цех №103 напряженно 
работает – план очень большой, но после 
окончания смены работники цеха спешат 
на тренировки – команда цеха участвует 
в спартакиаде Муромского железнодорожного узла по 
второй группе, в спартакиадные старты входит десять 
видов спорта. Только что завершились соревнования по 
мини-футболу, цех занял первое место и получил право 
представлять Муромский железнодорожный узел в чем-
пионате Муромского отделения Горьковской железной 
дороги по мини-футболу среди коллективов физической 
культуры в г. Арзамасе. Этот чемпионат был посвящен 
памяти погибшим после взрыва на станции Арзамас-1, 
который произошел десять лет назад. 

Нашими соперниками были команды из Арзамаса, Лу-
коянова, Сергача. Все это происходило в субботу. Играли 
по круговой системе, то есть каждая команда с каждой. В 
итоге: три игры, три победы. Первое место и фотография 
на память.

На фото -  начальник участка, а ныне начальник цеха 
Эдуард Детков, бригадир слесарей-сборщиков стрелок 
Юрий Филюшкин, заточник Лев Генералов, Валерий Фи-
люшкин, строгальщики Сергей Комков и Павел Фомичев. 
Генеральный директор Александр Викторович Ларкин 
всегда поддерживал заводчан в их занятиях физкультурой 
и спортом. И спорт на заводе процветал. Спортсмены 
завода были лучшими во всем Муромском отделении Горь-
ковской железной дороги.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздрав-

ляем заместителя технического 
директора по технологии Олега 
Бурдюжу, начальника пла-
ново-экономического отдела 
Наталью Бугрову, начальника 
ОМТО Павла Карпова, на-
чальника бюро охраны труда и 
техники безопасности ООТиПБ 
Владимира Майорова, на-
чальника управления закупок 
и снабжения Ольгу Морозову, 
начальника ОППиИД Антона 
Савицкого, начальника куз-
нечно-прессового цеха Антона 
Шурова. Пусть жизнь дарит вам 
побольше ярких моментов и 
сбудутся все ваши самые сме-
лые и заветные желания! Жела-
ем, чтобы в ваших домах всегда 
царили счастье и понимание. 

«Круглый» юбилей отметили 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце июня и 
начале июля этого года. 

дования на горячих участках 
работ СТОРО (№512) Констан-
тин Козлов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
№302 Иван Крешетов, повар 
цеха рабочего питания Лариса 
Сафронова, слесарь по ремон-
ту и обслуживанию систем вен-
тиляции и кондиционирования 
стальцеха Вячеслав Тимощук. 
Желаем безмерного счастья, 
крепкого здоровья, настоящей 
любви, удачи, достатка, исполне-
ния желаний! Пусть жизнь будет 
наполнена положительными 
эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями. 

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили работники цеха стрелоч-
ной продукции: фрезеровщик 
Сергей Барышев, машинист 
крана Светлана Былинкина, 
рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 
Александр Старов; бухгалтер 
СБУиО Галина Барышева; ра-
ботники стальцеха: сушильщик 
стержней, форм и формовоч-
ных материалов Олег Долгов, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Владимир Куликов  и 
обрубщик Эдуард Захарченко; 
электрослесарь по ремонту обо-
рудования распределительных 
устройств энергоцеха Юрий 
Ефимов; слесарь-ремонтник 
СТОРО (№511) Алексей Кисе-
лев; кладовщик цеха складского 
хозяйства Нэлля Никулина.  
Кроме стандартных пожеланий 
- счастья, здоровья и всего наи-
лучшего – мы желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, что-
бы вас окружали только добрые 

Поздравляем!

и нужные люди. 
Коллеги и друзья поздравля-

ют с днем рождения ведущего 
специалиста АХО Ирину Бон-
дареву; работников цеха №302: 
электросварщика ручной свар-
ки Романа Зуйкова, слесаря по 
сборке металлоконструкций 
Виктора Шекинова и долбеж-
ника Алексея Михеева; работ-
ников участка автотранспорта: 
механика Яна Коновалова и 
контролера технического состо-
яния автотранспортных средств 
Сергея Чепурова; инспектора 
по учету кадров ОК Ольгу Му-
линову; экономиста по труду 
ООТиЗ Марину Мышенкову. 
Желаем прекрасной жизни, и 
пусть на каждом ее повороте 
всегда встречаются замечатель-
ные события. Желаем массу по-
водов для радости и здоровья 
крепкого! 

ПРАЗДНИК В ЦЕХЕ №103
10 июля, в рабочий полдень, состоялось праздничное мероприятие, по-
священное юбилею завода, в цехе стрелочной продукции.  Праздник про-
шел в красном уголке цеха. Стоит отметить, что работники провели очень боль-
шую подготовительную работу по ремонту красного уголка.

Мероприятие началось 
с завораживающего зву-
чания  саксофона. Компо-
зиции исполнила Регина 

Ганюшкина, дочь мастера 
хозяйственного участка 
цеха Марины Ганюшки-

ной .  Праздник был на-
сыщен разнообразными 
номерами художественной 
с амоде яте льнос ти:  вы-

ступали дети работников 
цеха: многодетной мамы  
Ольги Михеевой, завод-

ской семьи  Рощиных , 
и сами работники цеха: 
Наталья Синельникова, 
Игорь Теплых ,  Наталья 
Ватаманюк ,  Нина Кня-
зева, Геннадий Кабанов, 
Михаил Семеркин, Свет-
лана Егорова, участники 
цехового хора - исполнили 
замечательные песни, сти-
хи и даже частушки.

В зале присутствовали 
зас лу женные ветераны 
цеха, неработающие уже 
сегодня, а также и ветера-
ны, которые по сей день 
трудятся на заводе,  внося 
свой вк лад в  развитие 
предприятия. Их в цехе 
стрелочной продукции 49 
человек.

Цех №103 богат  своими 
династиями и семьями, 
которых познакомил за-
вод:  это семьи Детковых, 
Францевых, Базиных, Ро-
щиных, Ведериных, Ан-

Участники цехового хора

тоновых, Чернышевых, 
Егоровых ,  Андреевых , 
Филюшкиных.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  в 
цехе отводится спорт у. 
Здесь много спортсменов, 
которые побеж дали во 
многих турнирах.  Началь-
ник цеха Эдуард  Детков 
передал в заводской музей 
кубок, завоеванный спор-
тсменами цеха в соревно-
ваниях по теннису. 

От имени администра-
ции и профсоюзного коми-
тета коллектив цеха при-
ветствовали технический 
директор Сергей Козлов 
и председатель профкома 
Татьяна Серегина.

Организаторы подго-
то в и л и  з а м еч ате л ь н ы й 
видеосюжет о том,  как 
живет цех в нас тоящее 
время, несколько стендов 
о работниках завода и вы-
ставку детского рисунка. 
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