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ЕВГЕНИЙ РЫЧКОВ В ТРЕТИЙ РАЗ 
ИЗБРАН ГЛАВОЙ МУРОМА

Сентябрь – время начала учебы не только для детей работников на-
шего завода. 

Этим летом на второй курс переведены сотрудники предприятия, 
обучающиеся во Владимирском государственном университете имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых по на-
правлению «Металлургия».

Это уже вторая группа обучения по данному направлению, финанси-
руется которое из федерального бюджета. Первую группу выпустили в 
2018 году.

В сентябре группа приступила к учебе. Обучение на базе завода осу-
ществляют преподаватели ВлГУ. 

Сейчас по направлению «Металлургия» обучаются восемь работников 
завода: директор по качеству Андрей Алексеев, инженеры-конструк-
торы отдела главного металлурга Александр Быков и Сергей Костин, 
инженеры-технологи отдела главного металлурга Ольга Легкова и 
Артем Титов, начальник смены производственно-диспетчерского от-
дела Иван Максутов, инженер по планированию сталелитейного цеха 
Екатерина Матвеева и заместитель начальника отдела технического 
контроля Евгений Шибаев, а также Николай Гребнев, который до не-
давнего времени работал инженером-конструктором ПКО, а сейчас он 
– инспектор-приемщик ЦТА – ОАО «РЖД».

По итогам обучения сотрудники получат возможность профессиональ-
ного роста, а наш завод еще более повысит свою конкурентоспособность. 
Ведь квалифицированный персонал – это одно из главных преимуществ 
в условиях рынка.

ОБУЧЕНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

l Заводская мозаика

Победа Евгения Рычкова, дей-
ствующего Главы администрации 
округа Муром и представителя 
партии «Единая Россия», не под-
лежит сомнению. 

По предварительным данным 
Территориальной избирательной 
комиссии за него отдали свои голо-
са 22420 человек из 27552, приняв-
ших участие в выборах, это 81,37%.

Напомним, Евгений Евгеньевич 
Рычков занимает пост градона-
чальника округа Муром с 2011 года. 

З а  А л е к с а н д р а  К о л п а к о в а 
(КПРФ) проголосовали 8,55% из-

бирателей (2357 голосов).
На третьем месте Сергей Корни-

лов (ЛДПР) - 5,93% (1635 голосов).
Юрий Тебенихин  из «Партии 

Пенсионеров» набрал 1,19% (329 
голосов). 

Замыкает список Ром Нургалиев 
(«Справедливая Россия»), за него 
проголосовали 0,74% (204 чело-
века).

Следует отметить, что 607 бюлле-
теней было признано недействи-
тельными.

Общая явка на избирательные 
участки составила 27,9%, что на 

несколько порядков выше явки на 
муниципальные выборы 2015-го 
года.

В округе Муром, помимо мэра, в 
единый день голосования выбрали 
30 депутатов горсовета седьмого 
созыва. Большинство мандатов – 
21 – ожидаемо получила «Единая 
Россия». Остальные места поде-
лили между собой представители 
парламентской оппозиции. В новом 
муромском горсовете у КПРФ и 
ЛДПР будет по 4 депутата, а у «Спра-
ведливой России» - один.

По материалам местных СМИ

ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ!

Федеральная налоговая служба 
России напоминает, что 2 де-
кабря 2019 года истекает срок 
оплаты налоговых уведомлений 
за 2018 год.

Если налогоплательщик не запла-
тит вовремя, то уже со следующего 
дня - с 3 декабря 2019 года - он ста-
новится должником. Задолженность 
будет расти каждый день за счет на-
числения пеней.

Количество налогов для людей, об-
ременённых имуществом, осталось 
прежним. Их три: налог на имущество 
- объекты недвижимости, квартиры, 
дома, дачи, гаражи, а также земель-
ный и транспортный налоги.

Налоговые уведомления тради-
ционно отправят по почте, то есть в 
бумажном виде. Их получат только 
те, кто не зарегистрирован на сайте 
ФНС России. Зарегистрированным 
уведомления придут в электронном 
виде - их можно увидеть в «Личном 
кабинете налогоплательщика». 

Оплатить налоги можно следующи-
ми способами: лично, через учрежде-
ния банков, либо безналичным путем, 
используя электронные сервисы и 
мобильные устройства.
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Труд работников был высоко оценен руководством 
предприятия.  

Сейчас в кузнечно-прессовый цех перешли кузнецы-
штамповщики из цеха стрелочной продукции. Пришли 
и новые работники, ученики, которые после освоения 
профессии тоже будут трудиться на горячештампо-
вочном прессе усилием 1600 тонн.

На данном ГШК, как и в бытность его цехе стре-
лочной продукции, штампуют все виды сережек на 
стрелочные переводы (СП-27, СП-35/01, СП-73/01), 
шарниры для электрогарнитур, реборду ОП-759, а 
также выпрессовывают подкладки на крестовины 
проектов 2768, 2769 и контррельсы этих же проектов.

За три летних месяца ГШК окончательно смонтиро-
вали на площадях кузнечно-прессового цеха. 

В реализации данного проекта было задействовано 
около восьмидесяти человек рабочего и инженерного 
состава АО «МСЗ» разных специальностей: гидрав-
лики, слесари-ремонтники, электромонтеры, строи-
тели, а также инженеры отделов главного механика, 
главного энергетика, отдела строительства и благо-
устройства. Работники бригад, задействованных в 
запуске комплекса, показали высокий уровень знаний 
не только в устройстве и принципе работы ГШК, но и 
в изучении и освоении  технологического процесса 
нагрева и выпрессовки заготовок. 

ГШК В «КУЗНИЦЕ» УЖЕ РАБОТАЕТ 
В ПОЛНУЮ МОЩЬ

В начале лета этого года в кузнечно-прессовый цех из цеха 
стрелочной продукции «переехал» горячештамповочный комплекс.

Горячештамповочный комплекс Штамповка подкладки

l Социальная сфера

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕБЯТА
Начался новый учебный год. 

Второго сентября для всех уче-
ников страны были проведены 
торжественные линейки.  Ну,  а 
дальше - школьные будни: новые 
предметы, новые учителя, новые 
учебные победы.

Особенно тревожно сейчас ро-
дителям первоклассников. Первый 
класс – новый этап в развитии на-
ших детей. Закончена беззаботная 
«детсадовская» жизнь, впереди 
серьезная школьная пора. 

В этом году в нашей стране в 
первый класс пошли около двух 
миллионов ребят, в Муроме - 1350 

человек. Рекорд по количеству 
открытых первых классов побила 
школа №8, там их шесть. Наш за-
вод поддержал родителей, дети 
которых пошли в первый класс. По 
традиции 2 сентября мамам был 
предоставлен дополнительный 
день отдыха, чтоб они могли раз-
делить со своими детьми радость, 
а может быть и печаль первого 
знакомства со школой. Таких в этом 
году было восемнадцать.

А родителям пятидесяти перво-
классников - членам профсоюза, 
также по традиции, профсоюзным 
комитетом были вручены «Наборы 

первоклассника». В них канцеляр-
ские принадлежности, которые 
пригодятся детям в школе. 

Наталья МАРАХТАНОВА



да, работу всех служб, специфику 
работы цехов основного и вспомо-
гательного производств.

- Что сейчас входит в Ваши 
обязанности? 

- Я провожу анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
сти всех подразделений за отчёт-
ный период, чтобы своевременно 

и в полном объёме предоставлять 
необходимую информацию руко-
водителю.  

Учиться в моей профессии при-
ходится постоянно на протяжении 
всей жизни. Я начинала, когда был 
только калькулятор, уже в отделе 
осваивала персональный компью-
тер и программы ПК и 1С. 

Я хочу отметить коллектив пла-
ново-экономического отдела, в ко-
тором очень комфортно работать. 
Моим коллегам - только самые 
достойные оценки, их ответствен-
ному отношению к работе, высокой 
квалификации и взаимопонима-
нию. 

В этом году исполнилось трид-
цать лет моему трудовому стажу 
на предприятии, вместе с МСЗ про-
жито и пережито очень многое. На 
моё счастье хорошего оказалось 
больше, за что я благодарна судь-
бе и конечно окружающим меня 
людям.

312.09.2019
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l МС З -  в лицах

- Татьяна Вениаминовна, рас-
скажите, как получилось, что Вы 
связали свою трудовую судьбу 
с Муромским стрелочным за-
водом?

- Свою трудовую жизнь я начала 
на заводе имени Орджоникидзе ин-
женером-конструктором в КБ това-
ров народного потребления. Туда 
я попала по распределению после 
окончания Муромского филиала 
Владимирского политехнического 
института. 

На Муромском стрелочном за-
воде с 1984 года работал мой муж, 
который получил жилье в новом 
строящемся заводском микрорайо-
не. Мы стали обустраиваться здесь, 
перевели сына в детский сад №90 
«Росинка», а я переводом перешла 
на стрелочный завод на освобо-
дившуюся вакансию экономиста в 
инструментальный цех. 

Первый месяц проходила стажи-
ровку в планово-экономическом 
отделе под руководством началь-
ника Тамилы Яковлевны Карклинь. 
Она сама отвела меня на рабочее 
место в цех на новую территорию 
завода. 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ - НА МСЗ
Ведущий экономист планово-экономического отдела Татьяна Пушкова вот 
уже тридцать лет работает на Муромском стрелочном заводе. В июне 1989 
года она пришла на предприятие. В этом году в День железнодорожника ее 
портрет был занесен на заводскую Доску Почета.  

Татьяна Пушкова

Награждение в день профессионального праздника  

Это меня очень тронуло, и пер-
вый рабочий день остался в памяти 
навсегда. 

- Долго Вы проработали в цехе?
- Десять лет. Была экономистом, а 

также и экономистом по бухучёту, 
то есть освоила ещё одну профес-
сию – бухгалтера. 

О работе в цехе у меня остались 
самые добрые воспоминания. Я 
получила большой опыт в моей 
профессии благодаря общению и 
поддержке замечательного кол-
лектива. И до сих пор работников 
инструментального цеха отличают 
профессионализм и активная жиз-
ненная позиция.

-  Та тьяна Вениамин овна,  а 
когда пришли в планово-эконо-
мический отдел?

- В октябре 1999 года на долж-
ность экономиста по цеховому 
планированию. То есть двадцать 
лет назад. Здесь я получила более 
глубокие знания, училась у высо-
коквалифицированных специали-
стов, вникала в суть экономики 
предприятия. Ведь чтобы правиль-
но и грамотно планировать работу, 
необходимо знать структуру заво-
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l Поздравляем!
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
цеха рабочего питания 
Татьяну Сучкову, началь-
ника отдела подготовки 
производства и инвести-
ционной деятельности 
Виталия Шлюпикова , 
директора по качеству 
Андрея Алексеева, на-
чальника контрольно-ре-
визионного управления 
Екатерину Романову , 
заместителя начальника 
планово-экономического 
отдела Наталью Хари-
тонову. Желаем вам без-
мерного счастья, крепко-
го здоровья, настоящей 
любви, удачи, достатка, 
исполнения желаний!

«Круглый» юбилей отме-
тили слесарь-ремонтник 
ремонтно-механическо-
го цеха Юрий Давыдов, 
слесарь механосборочных 
работ цеха стрелочной 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
августа и в первой половине сентября этого года.

продукции Сергей Клин-
ков ,  электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
на горячих участках ра-
бот СТОРО (№512) Олег 
Кравцов, начальник кон-
структорского бюро ОГ-
Мет Евгений Лошманов, 
ведущий инженер-тех-
нолог ОППиИД Максим 
Мошков, начальник сме-
ны ПДО Сергей Сорокин, 
начальник смены транс-
портного цеха Вячеслав 
Сухов ,  электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния энергоцеха Евгений 
Чумичев .  Желаем вам 
хорошего настроения, 
огромного счастья, бес-
конечной любви, достат-
ка в семье, карьерного 
роста, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам 
и всем, кто вам дорог.

Юбилей «с  пятероч-
кой» отметили работники 
транспортного цеха: стро-
пальщик Сергей Сыров и 
кладовщик Олеся Миро-
нишина; работники цеха 
стрелочной продукции: 
строгальщик Александр 
Боровков и фрезеровщик 
Владимир Левкин; убор-
щик бытовых помещений 
цеха складского хозяйства 
Ольга Девяткина;  сле-
сарь-ремонтник СТОРО 
(№512) Александр Кну-
тов; работники стальцеха: 
обрубщик Павел Лисин, 
огнеупорщик Андрей Ряб-
цев и слесарь-ремонтник 
Андрей Шабанов. Яркого 
позитивного настроения, 
высоких достижений, ду-
шевной гармонии, процве-
тания, крепкого здоровья, 
успехов во всём! Желаем 
никогда не останавливать-
ся на достигнутом.  

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения уборщика произ-
водственных и служебных 
помещений АХО Любовь 
Ганину, бухгалтера-кас-
с и р а  С БУи О  Н ата л ь ю 
Коломнину, экономиста 
казначейства Светлану 
Аркадьеву, старшего ма-
стера путевого хозяйства 
транспортного цеха Ро-
мана Калдина, инжене-
ра-технолога инструмен-
тального цеха Наталью 
Каряеву ,  инженера по 
проектно-сметной работе 
ОППЗ Наталью Паутову, 
приемосдатчиков груза 
и оборудования службы 
отгрузки Веру Роганову и 
Нину Сафронову. Желаем 
уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отноше-
ниях, уважения и доверия 
в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

l Твои люди, с трелочный завод!

Мария Цыброва, инженер-технолог 
отдела главного технолога, в День железнодорожника  

была награждена заводской Почетной грамотой

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В ТРУДЕ

Владимир Павельев, ведущий инженер по техническому 
обслуживанию и ремонту  отдела главного механика, в День 

железнодорожника получил заводскую Почетную грамоту 


