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Ëó÷øèé ãîðîä - ëó÷øèé çàâîä!

МЫ ÝТУ ПОБЕДУ ВОВЕК НЕ ЗАБУДЕМ!

Всё дальше, год за го-
дом, уходит от нас 9 мая 
1945 года.  Мероприя-
тия, посвященные Дню 
Великой Победы, всегда 

занимают особое место  
в общественной жизни 
завода. Не стал исключе-
нием и этот год. Каждый 
работник предприятия 
смог окунуться в герои-
ческий мир подвига на-
ших дедов и прадедов, 
ценой своих жизней по-
даривших нам мирное 
небо. 

У заводской проходной 
собрались дети, внуки и 
правнуки тех, чьи деды и 
прадеды воевали, защи-
щали Родину, в заводских 
цехах ковали оружие По-
беды. На праздник были 
приглашены ветераны 
войны и труженики тыла 
– пенсионеры МСЗ. 

Собравшихся на ми-
тинге у обелиска пав-

Коллектив Муромского стрелочного завода, как и все организации во всех горо-
дах России, отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Торжественный митинг у заводского обелиска состоялся 8 мая.

шим воинам заводчан и 
ветеранов приветство-
вали директор по произ-
водству завода Михаил 
Артемов, председатель 

профсоюзного комитета 
Татьяна Серегина,  за-

меститель Главы адми-
нистрации округа Муром 

по экономической поли-
тике Евгений Воронов, 
депутат Совета народных 
депутатов округа Муром 
Михаил Симонов.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили па-

мять ветеранов Великой 
Отечественной войны, 

не доживших до сегод-
няшнего дня.

На мероприятии вы-
ступали танцевальные и 
музыкальные коллекти-

вы города, а также вос-
питанники подшефного 
детского сада «Росинка» 
и заводчане. 

К заводскому обели-
ску возложили венки и 
цветы от администрации 
и профсоюзного коми-
тета завода, от админи-
страции округа Муром, 
от  ветеранов войны и 
трудового фронта,  от 
молодежного комитета 
завода. Почтили память 
погибших воинов и пред-
ставители Муромской 
стрелочной компании, а 
также ученики Лицея №1, 
школ №8 и №19.

А 9 мая заводчане при-
няли участие в городских 
мероприятиях,  посвя-
щенных Дню победы: 

ПоздравленияВетераны и заводчане на митинге

Выступление воспитанников детского сада "Росинка"
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МЫ ÝТУ ПОБЕДУ ВОВЕК НЕ ЗАБУДЕМ!
в митинге на Площади 
Победы и в шествии на 
Напольное к ладбище. 
Кстати, в этом году за-
водской Бессмертный 
полк  пополнился еще 
несколькими фотографи-
ями ветеранов армии и 

флота, тружеников тыла.
В этом году в город-

ском параде приняли 
участие около семисот 
солдат и офицеров. Под 
звуки оркестра по улице 

прошес твовали воен-
нослужащие муромских 
частей.  Парад открыл 
сводный расчет офице-
ров управления первой 
гвардейской инженер-
но-саперной бригады и 
28-й понтонно-мостовой 
бригады. Торжествен-

н ы м  м а р ш е м  п р о ш е л 
сводный расчет военнос-
лужащих-женщин, рота 
специального миниро-
вания, военнослужащие 
инженерно-дорожной 
роты, батальон штурма 
и разграждения первой 

гвардейской инженерно-
саперной бригады и рас-
чет минно-розыскной и 
поисково-спасательных 
служб. Вместе с офице-
рами в параде приняли 

учас тие и  с лу же бные 
собаки. 

Также можно было по-
сетить выставку воен-
ной техники и отведать 
каши на полевой кухне, в 
праздничный день воен-
ные сварили 130 литров 
гречки.

Венок от администрации округа Муром

Возложение венка от администрации и профкома завода

Цветы от представителей цехов и отделов завода

Цветы от коллектива Муромской стрелочной компании

Цифры и факты

МСЗ - ГОДЫ ВОЙНЫ
С Муромского стрелочного завода на фронт   

ушли 256 человек.
66 человек не вернулись, пали смертью храбрых 

за свободу и независимость Родины.
С прекращением поставок литья для выпуска 

стрелочной продукции в начале войны в крат-
чайший срок был оборудован чугунно-литейный 

цех площадью 380 квадратных метров, что позволи-
ло выпускать стрелочные переводы. За годы войны 
было выпущено более 7000 стрелочных переводов.

По распоряжению Наркомата путей сообщения 
в январе 1942 года был оборудован банно-дезин-
фекционный поезд для обслуживания военнослу-

жащих. 24 апреля он уже отправился в действующую 
Армию.

За годы войны на Муромском стрелочном заво-
де  было изготовлено 200 тысяч ящиков для мин.
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ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Возложение венка  от завода

Заводчане на городском митинге

Представители нашего завода

Заводской Бессмертный полк

Заводская колонна

На Напольном кладбище



мощи в овладении избранной про-
фессией, ознакомление с практи-
ческими приемами, выявление и 
совместное устранение ошибок.

- Что наставнику полагается 
за это?

- Оплата труда наставникам,  не 
освобожденным от своей основной 
работы, производится в соответ-
ствии с «Положением об оплате 
труда работников АО «МСЗ».

- Сколько у нас на заводе на-
ставников? Кого хотелось бы 
отметить?

- На сегодняшний день на заводе 
48 наставников. Очень опытный 
наставник - машинист крана стале-
литейного цеха Елена Балматова, 
ее ученица Наталья Зайцева. Также 
правильщик на машинах цеха стре-
лочной продукции Сергей Трифо-
нов, его ученик Сергей Ильин. 
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ОНИ ПОМОГАЮТ «ВОЙТИ» В ПРОФЕССИЮ
Наставничество, пришедшее из советских времен, является одним из самых эффектив-
ных и доступных средств подготовки квалифицированных специалистов на предприя-
тии. Опытные работники передают новичкам свои профессиональные навыки и приемы, 
знания о специфике работы на конкретном рабочем месте, знакомят с традициями и 
правилами, принятыми на заводе. О системе наставничества на Муромском стрелочном 
заводе рассказывает руководитель бюро подготовки персонала отдела кадров Любовь 
Харитонова.

- Любовь Константиновна, 
какова цель наставничества на 
предприятии?

- Целью наставничества является 
оказание помощи новым рабочим в 
их профессиональном становлении. 

- Что дает наставничество 
молодым работникам? 

- Молодые работники быстрее 
осваивают профессию и в полном 
объеме овладевают своими долж-
ностными обязанностями за счет 
ознакомления с современными ме-
тодами и приемами труда, передачи 
наставником личного опыта.

- Какова выгода предприятию? 
- Обучение новых работников 

необходимому профессиональ-
ному мастерству, соблюдению 
квалификационных требований к 
профессии, в том числе по охране 
и безопасности труда, вхождение в 

коллектив происходит в минималь-
ные сроки. 

- Кому чаще всего требуется 
наставник?

- Молодым работникам, устроив-
шимся на завод после окончания 
учебных заведений, не имеющим 
опыта работы.

- Кто может стать наставни-
ком?

- За каждым вновь принятым 
учеником по любой профессии за-
крепляется наставник, имеющий 
стаж работы по профессии не менее 
трех лет, обладающий высокими 
профессиональными качествами, 
имеющий стабильные показатели 
в работе, способность и готовность 
делиться своим опытом.

- Каковы обязанности настав-
ника на период закрепления?

- Оказание индивидуальной по-

МСЗ - в лицах

ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ БЕЗ БРАКА!
Обрубщику сталелитейного цеха Юрию Горчакову доверя-
ют обработку отливок при внедрении новых видов про-
дукции. В 2017 году его портрет был занесен на заводскую 
Доску Почета.

- Юрий Александрович, как дав-
но Вы работаете на Муромском 
стрелочном заводе?

- На МСЗ я – с 2004 года.
- Где трудились раньше? Поче-

му выбрали наш завод?
- До этого работал на Муромском 

заводе радиоизмерительных при-
боров сантехником. А еще раньше 
я уже работал на МСЗ, в 1992-1995 
годах, и, как говорится, вернулся 
по зову сердца. Да и для того, 
чтобы доработать стаж «по вред-
ности».

- Что сейчас входит в Ваши 
обязанности?

- Я произвожу ошуровку и об-
рубку сердечников и крестовин. 

- Что Вы считаете своим глав-
ным достижением?

- Главное достижение – это удов-
летворенность тем делом, которым 
занимаешься. Бригада, в которой я 
работаю, сплоченная, выполняет 
все поставленные задачи, у нас в 
коллективе теплые отношения, мы 
всегда помогаем друг другу, взаи-
мовыручка и взаимозаменяемость 
– на первом месте.  

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- Работать добросовестно и вы-
пускать продукцию без брака.

- Расскажите о себе вне Вашего 
рабочего места? 

- Мое увлечение – это огород и 
все сельскохозяйственные работы 
на нем. Хобби – рыбалка. Также не 
последнее место в моей жизни за-
нимает спорт.Юрий Горчаков
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Крупным планом

ПОКОЙ ЕМУ ТОЛЬКО СНИТСЯ
1 мая 2018 года исполнилось 40 лет мастеру складского хозяйства цеха №404 
Дмитрию Сорокину. Он окончил школу №9, учился в ПТУ №37 по специальности 
«Электромонтер». После сдачи экзаменов и защиты дипломной работы был 
призван на военную службу. 

В начале 90-х годов про-
шлого столетия было мно-
го уклонистов от прохож-
дения военной службы, 
было модным «косить» от 
Армии. Дмитрию с детства 
родители рассказывали, 
что каждый мальчик обя-
зан служить в Армии, что 
в годы Великой Отече-
ственной войны, защищая 
Родину, прадеды погибли 
на фронте, а его дед был 
тяжело ранен, теперь его 
имя увековечено в Книге 
Памяти на площади По-
беды. 5 июня 1996 года 
Дмитрий был призван в 
Вооруженные силы РФ, 
после прохождения курса 
молодого бойца 30 июня 
принял военную присягу 
на верность своей Родине, 
людям и Отечеству. Три 
месяца учебки, два месяца 
практики, и ему было при-
своено звание младший 
сержант. После учебки по 
распределению Дмитрий 
был переведен в часть 
постоянного базирования 
в г. Коломна Московской 
области. 

В звании сержанта он 
состоял на должности 
замес тителя команди-
ра взвода в дивизионе 
обеспечения учебного 
процесса. Являлся коман-
диром артиллерийского 
орудия, аналог которого 
мы видим на площади 
Победы в нашем любимом 
городе.

После Армии Дмитрий 
окончил Владимирский 
Государственный универ-
ситет имени Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых 
по специальности «Без-
опасность жизнедеятель-
ности в техносфере». Сту-
денческие годы пролетели 
быстро: курсовые, кон-
трольные, лабораторные 

работы – много времени 
прошло в библиотеке.

Вот что говорит Дмитрий: 
«Мы все любим летом вы-
езжать на природу, и я хочу 
поделиться с вами акту-
альным стихотворением, 
которое любили у нас на 
кафедре, и оно осталось у 
меня в памяти. Его автор – 
Вадим Шефнер:

Ты, человек, 
любя природу,

Хоть иногда её жалей:
В увеселительных 

походах
Не растопчи её полей.

В вокзальной 
сутолоке века

Ты оценить её спеши:
Она - твой давний 

добрый лекарь,
Она - союзница души.
Не жги её напропалую

И не исчерпывай до дна.
И помни 

истину простую:
Нас много, а она одна.

На Муромский стрелоч-
ный завод Дмитрий при-
шел 3 марта 2008 года. 
Некоторое время работал 
под руководством в то 
время начальника службы 
охраны, подполковника за-
паса Валерия Юрьевича 
Богатова. В том же марте 
перешел под начало еще 
одного подполковника за-
паса Юрия Михайловича 
Карабанова в цех склад-
ского хозяйства на долж-
ность мастера складского 
хозяйства.

За время работы в этой 
должности Дмитрий Влади-
мирович зарекомендовал 
себя как исполнительный и 
добросовестный работник. 
Он принимает активное 
участие в общественной и 
спортивной жизни цеха. В 
2016 году его портрет был 
занесен на заводскую До-
ску Почета. Он награжден 
грамотами от администра-

ции завода и профкома. 
В 2016 году руковод-

ством завода Дмитрий был 
направлен на обучение в 
Управление по делам ГО-
иЧС округа Муром. 20 мая 
2016 года мастер цеха Дми-
трий Сорокин представил 

отчет начальнику штаба 
ГОиЧС Валерию Богатову 
об успешной сдаче экза-
менов и о получении сви-
детельства об окончании 
курсов по гражданской 
обороне. 

Для Дмитрия 2018 год 
вообще считается юби-
лейным: 

20 лет прошло со дня 
окончания службы в во-
оруженных силах РФ;

10 лет работы на МСЗ;
20 лет со дня становле-

ния цеха складского хо-
зяйства;

90 лет родному заводу.
Кстати, в этом году мама 

Дмитрия, Надежда Васи-
льевна, была награждена 
Благодарственным пись-
мом от руководителей 
проекта «Любимая Земля 
Владимирская».

Вот что говорит про юби-

ляра начальник цеха стре-
лочной продукции Эдуард 
Детков: 

- Дмитрий – отличный 
производственник и спе-
циалист, но, кроме этого, он 
духовный человек. Мы, все, 
кто служил в пограничных 

войсках, 28 мая – в День 
пограничника – собира-
емся у пограничного поста 
(столба), расположенного 
возле Николо-Набережной 
церкви. И я всегда его вижу, 
как он идет в храм.

Начальник штаба ГОиЧС 
Валерий Богатов:

-  Дмитрия Сорокина 
я знаю очень давно. Он 
очень положительный че-
ловек. Доводит все дела 
до победного результата. 
Принципиален в борьбе 
с недостатками в технике 
безопасности на рабочих 
местах.

Помощник начальника 
цеха стрелочной продук-
ции Марина Базина:

- Дмитрий так красочно 
оформил служебные поме-
щения, что их смело можно 
отправлять на выставку 
художественной росписи.

Дмитрий Сорокин



Подготовил Михаил ПУДОВ, 
зам. начальника ЧПО
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ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Во все времена люди сталкивались с пожарами. И во 
все времена их спасали, им протягивали руку помощи 
те, кто оказался рядом. Попавшим в беду сочувствовали, 
сопереживали. Такая способность сочувствовать чужому 
человеку, воспринимать чужое горе как свое личное, 
свойственна многим людям. Но некоторым - в особой 
степени. Вот они и становятся профессиональными по-
жарными, из таких людей формируются подразделения 
Государственной противопожарной службы. 

История пожарной охраны России уходит в глубь веков. 
Первое упоминание о противопожарных мероприяти-

ях, проводимых на Руси, можно найти в сборнике зако-
нов, известных под названием «Русская Правда». Сборник 
был издан в XI веке при великом князе Ярославе Мудром. 

В «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича 
1649 года восемь статей строго регламентировали со-
блюдение правил пожарной безопасности в городах, 
селениях и лесах. 30 апреля  того же года вышел царский 
«Наказ о градском благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Москве, который за-
ложил основы профессиональной пожарной охраны. 
Служба по борьбе с пожарами вводилась и в других 
городах Руси.

Шли годы. Государственная пожарная охрана совет-
ской России была создана в апреле 1918 г. декретом об 

Профессия пожарного - одна из самых сложных профессий 
в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, 
пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бе-
гать, прыгать, поднимать тяжести… но самое трудное - это в каждое мгно-
вение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую.

НАСТУПАЕТ ПОРА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В большинстве случа-

ев лесные пожары воз-
никают из-за людской 
небрежности, это около 
90% от всех природных 
пожаров.  Причины этому 
- незатушенный костер, 
брошенный окурок, не-
исправный глушите ль 
транспортного средства, 
тлеющий патронный пыж, 
неконтролируемый пал 
прошлогодней травы и 
многое другое. 

Наиболее пожароопас-
ными периодами явля-
ются середина и конец 
весны - когда почва по-
крыта с ухой травой и 
листвой, лето и  начало 
осени - при жаркой пого-
де и отсутствии осадков 
более недели.

Ознакомьтесь с памят-
кой  безопасного пове-
дения при пожаре в лесу.  

организации государственных мер борьбы с огнем, в со-
ответствии с которым до 1999 года ежегодный праздник 
«День пожарной охраны» отмечался 17 апреля. 

В 1999 г. в ознаменование 350-летия Наказа царя Алек-
сея Михайловича было принято решение  о переносе 
даты Дня пожарной охраны на 30 апреля.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рож дения по-

здравляем начальника ОЭИБ 
Алексея Дараева, главного 
механика Александра Ру-
дайцкого, руководителя 
группы по сварочным ра-
ботам ОГТ – главного свар-
щика Алексея Дудукина, 
заместителя начальника 
ООТиЗ Ирину Казакевич, 
заместителя начальника 
ОСБ Сергея Лучкова, за-
местителя начальника ЦЗЛ 
Елену Нагаеву.  Желаем 
крепкого здоровья и отлич-
ного настроения, воплоще-
ния ваших планов и идей, 
интересных увлечений и 
личных побед.

 «Круглый» юбилей отме-
тили работники цеха №404: 
старший кладовщик Нина 
Афанасьева и мастер склад-
ского хозяйства Дмитрий 
Сорокин; работники транс-
портного цеха: стропальщик 
Юрий Ганин и составитель 
поездов Игорь Гришин; 
контролер ОТК Екатерина 
Глазкова ;  инженер-кон-
структор ПКО Дмитрий 
Гришин; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энер-
гоцеха Александр Дёмин; 
работники цеха стрелочной 
продукции: сверловщик 
Андрей Комолов и слесарь 

717.05.2018

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Обратите внимание!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
апреля и первой половине мая этого года. 

механосборочных работ 
Дмитрий Левин; работни-
ки  механического участка 
кузнечно-прессового цеха: 
токарь Владимир Фролов 
и фрезеровщик Николай 
Шаманов; работники сталь-
цеха: формовщик машинной 
формовки Сергей Больша-
ков и энергетик Дмитрий 
Люпа. Пусть любой день 
вашей жизни будет напол-
нен позитивом и оптимиз-
мом, интересными идеями 
и приятными встречами. 
Здоровье вас пусть никогда 
не подводит и дарит бодрое 
настроение.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили слесарь-сантехник 
СТОРО (№511) Ян Буслаев; 
работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь-инстру-
ментальщик Владимир Жи-
галов, правильщик на маши-
нах Андрей Трошин, началь-
ник технологического бюро 
Анна Рябенкова, мастер Вя-
чеслав Чернышев, мастер 
по инструменту и оснастке 
Ирина Исаева, уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений Светлана 
Казакова; ведущий инженер 
химико-технологической 
лаборатории ЦЗЛ Валентина 
Лукина; стропальщик цеха 
складского хозяйства Ан-

дрей Мусенков; работники 
стальцеха: уборщик служеб-
ных помещений Елена Пу-
нюшкина, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Евге-
ний Беляков и Владимир 
Воеводин, земледел Та-
тьяна Колесова; оператор 
котельной энергоцеха На-
дежда Чернова; мастер по 
капитальному ремонту обо-
рудования цеха №302 Миха-
ил Штыков. Пусть наступят 
самые счастливые времена 
и останутся в вашей жизни 
навечно. Пусть будущее да-
рит только радостные дни, 
счастливые моменты и удо-
вольствие от прожитых лет!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения работ-
ников цеха №302: слесарей-
ремонтников Игоря Дуду-
кина, Николая Еремина, 
Сергея Захарова и Валерия 
Серова; работников энерго-
цеха: электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Ев-
гения Загребина, Алек-
сандра Соколова и Алек-
сандра Пяткина, мастера 
химводоочистки Наталью 
Максимову, уборщика про-
изводственных и служебных 
помещений Ларису Калин-
кину; помощника началь-

Поздравляем!

ника кузнечно-прессового 
цеха по общим вопросам 
Ларису Ломакину; инжене-
ра связи ОИТ Ольгу Ники-
тину; инспектора по кадрам 
ОК Светлану Никиткову; 
начальника участка погру-
зочно-разгрузочных работ 
транспортного цеха Алек-
сандра Сокольского; ин-
женера по планированию 
ПДО Светлану Шерченкову; 
инженера-конструктора ОГТ 
Ирину Кашину; ведущего 
юрисконсульта по претен-
зионно-исковой работе Ма-
рию Квардицкую; слесаря-
ремонтника СТОРО (№511) 
Вячеслава Короткова; стар-
шего кладовщика цеха №404 
Ольгу Краснову; начальника 
сектора по учету расчетов с 
поставщиками и покупате-
лями, общим расчетам СБУиО 
Людмилу Лисову; инженера 
по сметно-технологической 
документации ОГМ Татьяну 
Петрову; ведущего инже-
нера-электроника ОИТ Вя-
чеслава Ушакова; старшего 
фельдшера МСЧ Татьяну 
Чаиркину. Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настро-
ение!

ПЛАТИНОВЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ 

Зарплатная «Мультикар-
та» ВТБ (ПАО) – ЭТО:

- бесплатная платиновая 
карта, которая позволяет 
получать до 5% годовых на 
остаток средств по дебето-
вой карте;

-  б е с п л а т н о е  S M S -
уведомления о ВСЕХ ОПЕ-
РАЦИЯХ; 

- возможность без комис-
сии переводить средства в 
другие банки, оплачивать 

ЖКУ и ряд других услуг;
- бесплатное оформле-

ние 5 дополнительных 
карт;

- бесплатное оформле-
ние интернет- и мобильно-
го банка;

- бесплатное оформле-
ние накопительного счета 
с доходностью до 7% го-
довых.

При этом Зарплатная 
«Мультикарта» ВТБ (ПАО) 

позволяет получать суще-
ственный доход от тран-
закций. Владелец «Муль-
тикарты» может получать 
возврат   до 10 % денежных 
средств, потраченных с по-
мощью банковской карты 
(cash-back),  обратно на 
свой счет.

Кредит наличными от 
12,9%;

Рефинансирование от 
12,9%;   

В рамках зарплатного проекта заключенного с Банком ВТБ (ПАО), ТОЛЬКО 
СОТРУДНИКАМ  АО «МСЗ»  выпускаются ПЛАТИНОВЫЕ  зарплатные карты -  
«Мультикарта»!

Ипотечное кредитова-
ние от 9,3%;

Ипотека рефинансирова-
ние от 8,9%.

По вопросам оформле-
ния зарплатной карты ВТБ 
(ПАО) можно обращаться 
в офис Банка по адресу: г. 
Муром, ул. Советская, д.75 
(ТЦ «Гермес») или по теле-
фону менеджера по зар-
платным проектам Банка 
(тел. 8-915-763-07-54).
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