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Лучший город - лучший завод!

ГЛАВНОЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МУРОМСКОГО 

СТРЕЛОЧНОГО ЗАВОДА!

18 марта 2018 года - решающий 
день в истории нашего государ-
ства, день, когда состоятс я 
выборы Президента Российской 
Федерации. Этот день, несомнен-
но, войдет не только в историю 
России, но и в мировую историю. 
От того, кто станет гарантом 
российской Конституции, кому 
мы доверим управление государ-
ством, зависит жизнь каждого 
человека.

Долг гражданина любой стра-
ны – принять участие в выборах 
Главы государства. Участие в вы-
борах - это выбор пути развития 
России на ближайшие шесть лет. 
Значение имеет каждый голос!

Каждому из нас предоставля-
ется шанс повлиять на дальней-
шее развитие страны, и прене-
бречь такой возможностью мы 
не имеем права. 

Мы, работники Муромского 
стрелочного завода, каждоднев-
ным трудом вносим свой вклад 
в развитие железнодорожной 
отрасли  и страны в целом. Мы 
не можем допустить, чтобы 
кто-то за нас решал судьбу на-
шей страны. Каждый сам должен 
определить, как и чем будет 
жить его семья.

Сегодня наше предприятие 
стабильно развивается, окрыва-

ются новые перспективы роста, 
о с в а и в а е т с я  и н н о в а ц и о н н а я 
продукция, модернизируется 
о б о руд о в а н и е ,  п о д н и м а е т с я 
уровень заработной платы. В 
полном объеме выполняются 
все социальные гарантии, под-
держиваются ветераны завода 
и молодые работники.

Разве мы хотим все это поте-
рять? Нет!

Именно поэтому мы должны 
принять участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
и доказать всем, что являемся 
единым сплоченным коллекти-
вом, определяющим судьбу пред-
приятия, отрасли, страны.

Эти выборы Президента про-
ходят в условиях нестабильной 
политической и экономической 
обстановки. Противники много-
полярного мира ополчились про-
тив России. Мы сталкиваемся 
с попытками деморализовать 
россиян путем внешней изоля-
ции, изощренной лжи, компро-
матов, с  желанием внушить 
страх возможными военными 
действиями.

Недоброжелатели ждут низ-
кой явки на эти выборы, чтобы 
заявить о нелегитимности  из-
бранного Президента России.

Давайте не дадим повод для 
очередной провокации! 

Мы должны быть едины в сво-
ей любви к Родине, сильны своей  
сплоченностью, неравнодушием, 

гражданской зрелостью и актив-
ностью, чтобы избранный Глава 
государства смог опереться на 
твердую политическую волю 
большинства избирателей.

Прийти на выборы – это по-
казать всему миру, что каждому 
из нас небезразлично будущее 
нашего государства!

И эту позицию мы продемон-
стрируем своим участием в вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

За кого голосовать - решать 
вам. Конечно, вы должны осозна-
вать серьезность и ответствен-
ность этого выбора. 

Проголосуйте каждый за своего 
кандидата - того, кто, на ваш 
взгляд, сможет быть лидером 
сильной и уверенной России.

Приходите на избирательные 
участки, пригласите своих род-
ственников, соседей, друзей. В 
день выборов проголосовать 
можно будет с 8.00 до 20.00. Это 
12 часов, в течение которых 
необходимо найти полчаса и 
проголосовать. Подумайте о 
своем будущем и будущем своих 
земляков. Поступайте так, что-
бы потом было не стыдно перед 
следующими поколениями, – при-
дите на выборы!

Голосовать на выборах 
Президента России - 

это значит быть 
вместе с Россией!
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МСЗ - в лицах
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – 
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Резьбонарезчик на специальных станках механи-
ческого участка кузнечно-прессового цеха Ирина 
Шуварова в совершенстве знает устройство и 
технические характеристики оборудования, на 
котором она работает. Помимо этого, она ак-
тивно участвует в общественной жизни родного 
цеха. Ирина Николаевна – наставник и пример для 
молодых специалистов. В 2017 году ее портрет 
был занесен на заводскую Доску Почета.

- Ирина Николаевна, как давно 
Вы работаете на Муромском стре-
лочном заводе?

- На завод я пришла в 1992 году в 
кузнечно-прессовый цех комплек-
товщиком, спустя некоторое время 
стала работать там же резьбона-
резчиком, и вот уже почти двадцать 
шесть лет работаю на одном месте.

- Где трудились раньше? Почему 
выбрали наш завод?

- Я работала на Муромском Радио-
заводе. Но в начале лихих девяно-
стых годов пришла на Муромский 
стрелочный завод, где были стабиль-
ная работа и заработная плата.

- Что сейчас входит в Ваши обя-
занности?

- В мои обязанности входит на-
резка резьбы и комплектовка метиз 
на изготовление крестовин и кон-
тррельсов. 

- Что Вы считаете своим главным 
достижением?

- Самым большим достижением счи-
таю воспитание своей дочери. Сейчас 
она живет и работает в Москве после 
окончания института, но, несмотря на 
то, что она далеко, старается отдать 
мне свою заботу и теплоту.

- Какие цели ставите на перспек-
тиву?

Ирина Шуварова

-  Моя цель – доработать до 
пенсии и заняться воспитанием 
внуков.

- Расскажите о себе вне Вашего 
рабочего места? 

- Я живу на первом этаже, и мне 
очень нравится выращивать цветы 
под окном. А еще я очень люблю 
классическую музыку, и когда уда-
ется, хожу на концерты. И вообще 
я – большой театрал! 

НА ЗАВОД - ПО ПРИМЕРУ РОДИТЕЛЕЙ
В прошлом году в День железнодорожника на заводскую Доску Почета был 
занесен и портрет инженера по подготовке производства ремонтно-меха-
нического цеха Юлии Лексиной.

Юлия Лексина

- Юлия Владимировна, как дав-
но Вы работаете на Муромском 
стрелочном заводе?

- После окончания профессио-
нально-технического училища по 
специальности "Портной" в 1999 
году устроилась работать на Му-
ромский стрелочный завод. 

Потом окончила  вечернее от-
деление техникума радиоэлек-
тронного приборостроения по 
специальности «Технология ма-
шиностроения», затем получила 
высшее образование в Муромском 
институте (заочно) по той же специ-
альности. Ушла на Муромтепловоз 
в 2009 году, а в 2012-м снова верну-
лась на МСЗ.

- Почему выбрали наш завод?
- На заводе трудились мои роди-

тели, поэтому и я выбрала МСЗ.
- Что сейчас входит в Ваши обя-

занности?

- В мои обязанности входит обе-
спечение ремонтно-механического 
цеха необходимыми материалами и 
комплектующими для ремонта всех 
видов оборудования.

- Что Вы считаете своим глав-
ным достижением?

- Своим достижением в жизни 
считаю создание  дружной  и счаст-
ливой семьи, а так же работу в 
родном коллективе, в котором меня 
ценят и уважают. 

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- Своей дальнейшей целью на 
будущее считаю, конечно же, ка-
рьерный рост.

- Расскажите о себе вне Вашего 
рабочего места? 

- Все свое свободное время уде-
ляю своей семье. Мы любим актив-
но отдыхать на природе и посещать 
бассейн. 



315.03.2018

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Профконкурс

ВСЕГДА - НА ВЫСОТЕ!

Участницы разделены на две возрастные категории. 
До 30 лет две участницы – Елена Орлова, цех стре-
лочной продукции, и Мария Мазина, сталелитейный 
цех. Свыше 30 лет пять участниц – Анна Парфенова, 
цех стрелочной продукции, Светлана Кислова и На-
талья Файзуллина, кузнечно-прессовый цех, Наталья 
Карабанова, сталелитейный цех, Светлана Власова, 
транспортный цех. Помогала женщинам в прохожде-
нии конкурса стропальщик кузнечно-прессового цеха 
Ольга Балашова.

Как обычно, конкурс проходил в два этапа: теорети-
ческий и практический.

На первом этапе участников конкурса тестировали на 
знание теории,  а на втором этапе участники должны 
были продемонстрировать свои профессиональные на-
выки. То есть они должны были не просто переместить 
груз краном по заданной схеме, но и предварительно 
подготовить свое рабочее место. Оценивалось время 
прохождения конкурса, а также соответствие правилам 
техники безопасности, ведь машинист крана – профес-
сия сложная и опасная, требующая неукоснительного 
соблюдения всех правил техники безопасности.

Как отметили члены жюри, конкурс с каждым годом 
становится профессиональнее. И хоть количество 
участников не растет, но качество выполнения заданий 
все выше и выше. Практически нет замечаний по техни-
ке безопасности, но теорию, конечно, нужно повторять.

Каждая из участниц смогла проявить свое мастерство 
и теоретические знания. Но конкурс есть конкурс, и по-
бедила сильнейшая. В категории до 30 лет победитель-
ницу отделяли всего несколько десятых долей балла. Ею 
стала представительница сталелитейного цеха Мария 
Мазина. В категории свыше 30 лет – тоже победила 
«литейка» в лице Натальи Карабановой. У остальных 
девчат теперь есть время подумать над ошибками и к 
новому конкурсу подготовиться еще лучше, доказать, 
что нет предела мастерству и совершенству.

В этом году для участниц организовали еще и спецконкурс: 
нужно было грузом закрыть коробок спичек. Но, к сожале-
нию, коробок в этот раз не поддался ни одной из желающих 
участниц.

Победительниц и участниц конкурса наградили технический 
директор Сергей Козлов и директор по производству Михаил 
Артемов на заводском празднике, посвященном 8 Марта.

6 марта на базе инструментального цеха прошел традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов 
крана. Участники его, как и всегда, представительницы прекрасного пола, и 
поэтому конкурс проводится в канун Международного женского дня.

Проверка документов перед прохождением конкурса

Момент конкурса

Теоретическая часть конкурса

Награждение
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Охрана труда  
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

Евгений ЗУЕВ,
начальник ООТиПБЗАЩИЩАЙТЕ РУКИ ПРАВИЛЬНО!

Раньше в рабочей среде было принято гордиться так называемыми “трудовыми рука-
ми”: грубые мозоли и трещины, задубевшая кожа, въевшаяся грязь. А пренебрежитель-
ное “белоручка” считалось синонимом слова “лентяй”. На некоторых производствах 
сложно сохранить руки чистыми, но существующие сейчас средства индивидуальной 
защиты позволят уберечь кожу от вредного воздействия химических веществ. 

Долгие годы для очистки рук от 
любых, даже очень стойких производ-
ственных загрязнений, применялись 
мыло, сода, стиральный порошок, либо 
растворители: керосин, уайт-спирит и 
прочие. О том, чтобы защитить кожу ра-
ботника при помощи чего-либо, кроме 
рукавиц, перчаток, речи не было. При-
казом Минтруда России от 17 декабря 
2010 года №1122н “Об утверждении 
норм бесплатной выдачи работни-
кам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядка и условий их выдачи” 
сняты и юридические, и экономические 
барьеры. То есть теперь на каждом про-
изводстве доступно применение самых 
современных дерматологических 
средств. Согласно этому документу к 
смывающим и обезвреживающим сред-
ствам отнесены мыло, защитный крем, 
очищающая паста и регенерирующий 
восстановительный крем для рук. 

Когда человек работает с химически-
ми веществами, к примеру, с кислотами, 
растворителями, маслами он защищает 
руки с помощью специальных перчаток. 
Но их постоянное использование име-
ет ряд недостатков. Это и ухудшение 
чувствительности рук, и снижение 
воздухообмена, следствием которого 
является повышенное потоотделение. 
Для того чтобы избежать этих непри-
ятных последствий (если речь не идет 
об особо опасных веществах), можно 
использовать специальные кремы. 
Сейчас появилось множество новинок, 
дающих необходимую, как и перчатки, 
степень защиты. Кремы образуют на 
коже механический защитный слой 
и облегчают ее очистку от сильных и 
устойчивых загрязнений.

Использование защитных кремов не 
исключает применение перчаток. Так 
как  зачастую значительная часть вред-
ных веществ оседает на перчатках, и 
всегда есть риск, что вещество попадет 
на руки. 

Основой отечественных кремов 
является глицерин, он образует на по-
верхности кожи защитную пленку (так 
называемые "жидкие перчатки").

Применение средств защиты рук яв-
ляется необходимой мерой предотвра-
щения неблагоприятного воздействия 
опасных факторов на руки работников. 
Широкий ассортимент СИЗ рук позво-
ляет обеспечить эффективную защиту 
от самых разнообразных рисков на 
рабочем месте, будь то механические 

повреждения, контакт с агрессивными 
средами, повышенные или пониженные 
температуры. Основными средствами 
индивидуальной защиты рук явля-
ются рукавицы (хлопчатобумажные с 
двойным наладонником, комбиниро-
ванные, брезентовые, брезентовые с 
двойным наладонником, утепленные, 
виброзащитные), перчатки (трикотаж-
ные хлопчатобумажные, трикотажные 
с точечным ПВХ покрытием ладони, 
резиновые, трикотажные с полным 
нитриловым покрытием, утепленные, 
диэлектрические), кремы.

На основании Приказа Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 17 декабря 2010 года №1122н 
«Об утверждении типовых норм бес-
платной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств» 
приказом по заводу от 16.04.2014 г. 
№264 утвержден «Перечень профессий 
работников АО «МСЗ», которым  бес-
платно выдаются смывающие и (или) 
обезвреживающие средства». 

Выдача работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, в том 
числе иностранного производства, до-
пускается только в случае подтвержде-
ния их соответствия государственным 
нормативным требованиям деклара-
цией о соответствии и (или) сертифи-
катом соответствия, оформленными в 
порядке, установленном действующим 
законодательством.

Приобретение смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, не име-
ющих декларации о соответствии и 
(или) сертификата соответствия либо 
имеющих декларацию о соответствии 
и (или) сертификат соответствия, срок 
действия которых истек, не допускается.

Перечень рабочих мест и список 
работников, для которых необходима 
выдача смывающих и (или) обезвре-
живающих средств, на нашем заводе 
составляются отделом охраны труда и 
промышленной безопасности и утверж-
даются работодателем с учетом мнения 
выборного органа профсоюзной орга-
низации. 

Выдача работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств фикси-
руется под роспись в личной карточке 
учета выдачи смывающих и (или) обез-
вреживающих средств. 

Перечень рабочих мест, для которых 
необходима выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, определяет 

профессии работников, связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями,  им  
выдается 200 грамм туалетного мыла, 
и профессии работников, связанных 
с трудно смываемыми устойчивыми 
загрязнениями, которым  выдается 
для мытья тела  300 грамм туалетного 
мыла, а также профессии работников,  
которым положено 100 мл защитного 
крема в месяц.                                                             

Для защиты кожных покровов рук на 
предприятии закупаются такие кремы, 
как  «АРМАКОН», «Фаворит профессио-
нал» и «ЭЛЕН».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРЕМА ДЛЯ РУК

Ровным слоем крем наносится на 
чистые сухие кожные покровы (особое 
внимание необходимо уделять местам 
около ногтей, между пальцами, тыльной 
стороне рук) перед тем, как приступить 
к работе и после каждого мытья рук. Вы-
полнять работу можно после того, как он 
высохнет, и на коже образуется пленка.

Когда работа окончена, крем смывают 
водой вместе с загрязнениями. Про-
фессиональные кремы для защиты рук 
сводят к минимуму воздействие на кожу 
вредных веществ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
На территории завода в помещении 

медико-санитарной части в период с 
19 по 23 марта текущего года с 9-30 
до 15-30 специалистами ПАО «Сбер-
банк России» будет производиться 
замена пластиковых зарплатных 
карт, срок действия которых закан-
чивается в марте 2018 года (03/18).

Даты замены карт зависят от бук-
вы, с которой начинается ваша 
фамилия:

19.03.2018 г. - А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 
И,  Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я;

20.03.2018 г.  - К, Л, М, Н, О;
21.03.2018 г. - П, Р, С, Т, У, Ф, Х;
22.03.2018 г. и 23.03.2018 г. - те, 

кто не смог поменять карту в пре-
дыдущие дни. 

Замена будет производиться при 
предъявлении паспорта.

В случае невозможности обмена в 
указанный период работникам АО 
«МСЗ» необходимо будет самосто-
ятельно произвести обмен в ПАО 
Сбербанк по адресу: г. Муром, ул. 
Московская, д.101.
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Энергия позитива

ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО
7 марта состоялся конкурс-выставка прикладного искусства «Неутомимых 
рук волшебные творенья». В этот раз в нем приняли участие представитель-
ницы прекрасного пола. А техники, в которых были выполнены поделки, оказа-
лись очень разнообразными.

Всего в конкурсе приняли участие 29 человек. 
Каждая принесла несколько поделок: кто-то в одной 
технике, а кто-то и в разных. Было отмечено и краси-
вое оформление поделок. Некоторые работы были 
выполнены просто виртуозно, а некоторые были 
любительские, но зато такие, что с первого взгляда 
было видно: здесь вложена душа автора.

Выбрать лучшие работы оказалось непросто, по-
скольку все конкурсанты продемонстрировали не 
только фантазию и хороший вкус, но и высокое ма-
стерство исполнения. В итоге жюри выделило десять 
номинаций, и в них определились победители. 

В номинации «Мягкая игрушка» победила Ирина 
Зуева, машинист крана кузнечно-прессового цеха; 
в номинации «Валяние из шерсти» - Галина Мазина, 
инспектор военно-учетного стала отдела кадров; в 
номинации «Свадебное украшение» - Людмила Усти-
мова, машинист крана механического участка кузнеч-
но-прессового цеха; в номинации «Вязание крючком» 
- Елена Елискина, инженер-технолог цеха стрелочной 
продукции; в номинации «Вязаные куклы» - Ольга 
Круглова, кладовщик кузнечно-прессового цеха; в 
номинации «Канзаши» - Юлия Ковальская, термист 
сталелитейного цеха; в номинациях «Мозаика» и «Мы-
ловарение» - Жанна Егерева, начальник БИХ цеха 
стрелочной продукции; в номинации «Папье-маше» 
- Екатерина Матвиенко, ведущий инженер по тех-
ническому надзору ООТиПБ; в номинации «Вышивка 
крестиком» - Елена Серова, инженер-технолог ОГМет. 

Все желающие могли оценить уровень мастерства 
заводских умельцев. Был определен приз зрительских 
симпатий. Большинство голосов посетителей выстав-
ки было отдано пчелке Миле, которую смастерила 
Екатерина Матвиенко.

Всех победителей и участников наградили на празд-
ничном концерте, посвященном 8 Марта.

Техника "Канзаши"

Картины из пазлов

Мыло ручной работы

Посетители выставки
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Спортивный праздник
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"ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - 2018"
23 февраля на базе оздоровительного летнего лагеря «Сосновый бор» состо-
ялся спортивный праздник «День здоровья – 2018», организованный профко-
мом завода совместно с Муромским отделением Горьковской железной дороги. 

Заводчане и члены их семей не побоялись сильного 
мороза. Участвовали во всех состязаниях – в лыжных 
гонках (биатлоне), дети – в квесте «Армейская служ-
ба», катались на горке. Всем понравились русские 
забавы – бои подушками, перетягивание каната. Раз-
влекали всех аниматоры.

Желающие и умеющие практиковались в разборке 
оружия, три команды завода играли в лазертаг.

Все отведали армейской каши с тушенкой, а также 
пирогов, за которые говорим «Огромное спасибо!» 
кулинарам цеха рабочего питания завода. Дети уго-
щались сладостями.

Заводчане стали призерами в организованных со-
ревнованиях. В конкурсе по сборке винтовки заняли 
второе и третье место, в игре в лазертаг – третье 
место.

Все нашли на этом спортивном празднике развлече-
ние по вкусу – жгли костер, готовили шашлык.

Праздник удался! В дальнейшем планируем, конеч-
но, еще организовывать подобные мероприятия. Заводчане - на празднике

УСЛУГИ ДОСТУПНЕЕ
На портале государственных услуг gosuslugi.ru реа-

лизован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд 
в Личном кабинете предоставляет гражданину по 
его запросу сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью 
средств портала госуслуг отправить полученные све-
дения о состоянии индивидуального лицевого счета 
в кредитную организацию. В результате кредитная 
организация получает от гражданина сведения, до-
стоверность которых подтверждается электронной 
подписью ПФР, и может их использовать для оценки 
финансового положения заемщика.

Данный порядок информирования доступен лю-
бым кредитным организациям, которые включены 
в систему межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом 
граждане могут предоставлять информацию в более 
чем тридцать банков, и это количество продолжает 
расти.

В связи с запуском нового порядка информиро-
вания через портал госуслуг, ранее действовавший 
временный порядок взаимодействия, который был 
доступен только крупным кредитным организациям, 
признан утратившим силу.

Напомним, в настоящее время узнать о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а 
также получить другие услуги Пенсионного фонда в 
электронном виде можно в Личном кабинете на сайте 
ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное 
приложение ПФР для смартфонов, доступное для 
платформ iOS и Android.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С "БРОНЗОЙ"

В преддверии Международного женского дня 8 
Марта в округе Муром прошел открытый турнир по 
настольному теннису среди женщин.

В соревнованиях приняли участие шесть тенни-
систок. Среди них и Ольга Андронова, ведущий 
инженер по нормированию труда цеха ООТиЗ на-
шего завода. Ольга завоевала бронзовую награду 
соревнований.

Поздравляем!

В МУРОМЕ И РАЙОНЕ 
ОЖИДАЕТСЯ ПОЛОВОДЬЕ

Запас воды в почве превышает средние многолетние 
значения.

Владимир Иванчук, начальник Управления по делам ГО и 
ЧС о. Муром, отмечает: «На данный момент в Муроме выпало 
снега 62% от нормы. Высота снежного покрова составляет 
32 сантиметра. В почве содержится воды больше нормы».

При развитии так называемой «быстрой весны», когда 
плюсовые температуры сохраняются и днем, и ночью, воз-
можно развитие интенсивного половодья. Сдерживающим 
фактором может стать лишь сохранение минуса. На данный 
момент средняя толщина льда на Оке составляет 39 сантиме-
тров. В прошлом году, во время ледохода,  уровень воды под-
нялся на 2 метра 70 сантиметров. В этом году, по прогнозам 
специалистов, — он будет уже 3 метра 90 сантиметров. Ока 
вскроется не ранее первой декады апреля.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рож дения по-
здравляем начальника от-
дела проектирования новой 
техники и оснастки Алексея 
Кашина, начальника стале-
литейного цеха Михаила 
Овчинникова, начальника 
отдела организации труда 
и заработной платы Елену 
Папкову .  Любви, ярких, 
незабываемых встреч, вер-
ных друзей, праздничного 
настроения, исполнения 
заветных желаний и творче-
ских свершений!

«Круглый» юбилей отмети-
ли работники сталелитейно-
го цеха: уборщик в литейных 
цехах Виктор Герасимов, 
м а с те р  ф о р м о в о ч н о го 
участка марганцовистого 
литья Юлия Макарова , 
машинист крана Валентина 
Носкова, слесарь-ремонт-
ник Валерий Ткачев; элек-
тросварщик ручной сварки 
СТОРО (№511) Валентин 
Крысенков ;  работники 
энергоцеха: электромонтер 
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Гордость коллектива

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
февраля  и первой половине марта этого года. 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Александр Храмиков, ап-
паратчик очистки сточных 
вод Надежда Агапова; ве-
дущий инженер по водо-
снабжению и водоотведе-
нию ОГЭ Сергей Бродский; 
работники цеха стрелочной 
продукции: фрезеровщик 
Алексей Малахов и слесарь 
механосборочных работ 
Сергей Филюшкин; бух-
галтер СБУиО Елена Сувор-
кина; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ 
Сергей Чиркунов. Желаем 
жить длинный, счастливый 
и красивый век. И пусть этот 
век будет наполнен только 
хорошими людьми, только 
теплыми чувствами и ра-
достными эмоциями.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили руководитель 
группы по стандартиза-
ции, сертификации и ау-
диту Светлана Артемова; 

начальник отдела строи-
тельства и благоустройства 
Виктор Тесленко; токарь 
цеха №302 Владимир Бес-
палов; работники транс-
портного цеха: стропальщик 
Сергей Губанов, машинист 
крана Татьяна Мишина; 
работники цеха стрелочной 
продукции: заместитель на-
чальника цеха Александр 
Францев, слесарь меха-
носборочных работ Алек-
сандр Ганин ;  машинист 
крана цеха складского хо-
зяйства Михаил Гордилеев; 
сушильщик стержней, форм 
и формовочных материалов 
сталелитейного цеха Вита-
лий Ларюшкин; начальник 
лаборатории промсанита-
рии и ООС ООТиПБ Ирина 
Царева. Хотим пожелать 
вам безмерного счастья, по-
стоянной удачи! Здоровья, 
радости и веселого смеха! 
Чтоб все ваши заветные меч-
ты и желания исполнились!

Коллеги и друзья поздрав-

Поздравляем!

ляют с днем рождения спе-
циалиста экономической 
безопасности ОЭИБ Вита-
лия Логинова, ведущего 
экономиста по ценообра-
зованию МТР ПЭО Марину 
Фирсову, обмотчика эле-
ментов электрических ма-
шин энергоцеха Раису Балу-
кову, старшего специалиста 
АХО Евгению Вострухову, 
руководителя группы по 
нормированию труда ООТиЗ 
Светлану Гнидаш, програм-
миста 1С ОИТ Веру Ермако-
ву, лаборанта химического 
анализа ООТиПБ Ирину 
Здобину, сверловщика цеха 
стрелочной продукции Ни-
колая Земскова, инженера 
по БДД и учету участка ав-
томобильного транспорта 
Аллу Киселеву, старшего 
кладовщика цеха складского 
хозяйства Веру Ларюшки-
ну. Желаем праздничного 
настроения, счастья, удачи и 
всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

РАБОЧИЕ РОССИИ
В наш информационный век очень полезно рассказывать всей 
стране о рабочих, чьим ежедневным трудом можно гордиться. 
О них не рассказывают телевизионные каналы или Интернет-
блоггеры. Но это не справедливо, они достойны внимания!  

Именно с такой целью в 2015 году был создан обще-
ственный проект "Рабочие России". 

Руководитель проекта Николай Емец:
- Популяризация рабочих специальностей среди мо-

лодежи - важная работа. Повышение статуса и престиж-
ности рабочих специальностей - это сверхактуальная 
задача в сложившемся «трудовом мире» менеджеров и 
продавцов. Мы, будем говорить о тех, кто каждый день 
совершает трудовые подвиги у себя на предприятиях, 
и о ком вы никогда не узнали бы без нашего проекта! 
Молодежь «сидит в Интернете», и наш проект - это не 
только информационная лента, а целая интерактивная 
площадка для вовлечения в живой диалог молодых 
специалистов. 

 В рамках проекта создана первая электронная обще-
российская «Доска Почета», объединяющая в себе всех 
заслуженных рабочих в России, на основе присланной 
информации с предприятий.

Работники нашего завода тоже отмечены в этом 
проекте. С подачи главного редактора корпоратив-

ной газеты  "Стрела" здесь 
размещены уже статьи о 
работниках Муромского 
стрелочного завода: о ветеране нашего завода, ин-
женере-технологе сталелитейного цеха Александре 
Силуянове, который уже более сорока лет трудится на 
МСЗ, а также о замечательной семейной паре, работни-
ках  сталелитейного цеха Олеге и Татьяне Колесовых. 
Он – формовщик машинной формовки, она – земледел. 

А на Доске Почета размещен портрет сверловщика 
цеха стрелочной продукции Николая Земскова - ра-
ботника с огромным стажем, неравнодушного ко всем 
сторонам деятельности родного предприятия и цеха. 
Николаю Владимировичу будет вручен металлический 
нагрудный знак и именное удостоверение к нему – "За 
доблестный труд".

Все материалы о наших коллегах вы можете посмо-
треть на сайте проекта: рабочиероссии.рф, а также 
можете предложить своих кандидатов для размещения 
информации о них в этом проекте.
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