
Для этого были внесены измене-
ния в график №2, по которому рабо-
тают все основные цеха завода (цех 
стрелочной продукции, сталелитей-
ный цех, кузнечно-прессовый цех, в 
том числе и механический участок). 

Изменения были утверждены 
Приказом по заводу №592а от 
29.11.2019 года. 

Итак, с 1 марта 2020 года будет из-
менено время начала и окончания 
рабочих смен в графике №2. При 
этом в утренней смене ничего не 
изменится. Она, как и раньше, будет 
начинаться в 07.00 и заканчиваться 
в 15.30, обеденный перерыв с 11.00 
до 11.30.

Начало и окончание вечерней 
смены с 1 марта 2020 года сдвинет-
ся на десять минут: начало было 
в 15.30, станет в 15.20; окончание 
было в 00.00, станет в 23.50; обе-
денный перерыв – с 19.00 до 19.30. 

Начало ночной смены сдвинется 
на двадцать минут: начало было 
в 00.00, станет в 23.40; окончание 
смены было в 07.00, станет в 07.10. 
При этом в ночной смене появится 
перерыв для отдыха и приема пищи 
длительностью 30 минут (с 02.30 
до 03.00).

Изменение графика также позво-
лит более эффективно организовать 
рабочий процесс: передавать смен-
ные задания для сквозных бригад, 
инструмент и т.д. 
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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

l Режим труда

Выходит с января 1991 года                                              

Ответы на 
ваши вопросы  1-4 МСЗ - в лицах      5 Касается всех!       6 Отдохнем!        8

ИЗМЕНЕНИЕ 
ГРАФИКА 
РАБОТЫ

В связи с внедрением на 
Муромском стрелочном 
заводе новых программ 
для расчета и начисления 
заработной платы воз-
никла необходимость 
систематизации начала 
всех трех смен работы в 
одном календарном числе.

l Коллективный договор

ДАНЫ ОТВЕТЫ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

В связи с истечением срока действия Коллективного 
договора Муромского стрелочного завода 20 декабря 
прошлого года состоялось совместное заседание ко-
миссии по проверке выполнения и разработке проекта 
Коллективного договора. В состав комиссии вошли 
представители Работодателя, профсоюза и подраз-
делений завода.

В ходе заседания были рассмо-
трены поступившие от коллективов 
подразделений вопросы и предло-
жения, были даны ответы.

Много вопросов работников ка-
сается обеспечения спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты. На все эти вопросы дал 
ответы начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопас-
ности Дмитрий Старков. 

Выдача спецодежды и СИЗ осу-
ществляется согласно определен-

Продолжение на стр. 2

ным нормам в соответствии с про-
фессией работника и с условиями 
труда. Поэтому предприятие не мо-
жет выдавать спецодежду тем, кому 

она не положена, как и не может 
увеличить количество выдаваемых 
средств индивидуальной защиты. 
Именно поэтому предложение 
работников цеха стрелочной про-
дукции об обеспечении штампов-
щиков и фрезеровщиков утеплен-
ной зимней курткой или жилеткой 
было отклонено. По нормам такая 

Выбор поставщика спецодежды, спецобуви и СИЗ происходит на МСЗ 
комиссионно с целью приобретения качественной продукции  
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спецодежда представителям этих 
профессий не положена. Соот-
ветственно, специалисты нашего 
завода будут решать вопрос по 
повышению температуры в цехе в 
зимний период, чтобы работники 
работали в комфортных условиях. 
В цехе будут установлены тепло-
вые завесы на входные ворота всех 
участков. Еженедельно дополни-
тельно к нормам выдавать по две 
пары комбинированных рукавиц, 
как просили работники цеха стре-
лочной продукции, тоже невоз-
можно. Будет решаться вопрос 
по закупке более качественных 
рукавиц. После полного износа, 
конечно, рукавицы подлежат за-
мене. По востребованности также 
штамповщики, сверловщики и фре-
зеровщики будут дополнительно 
обеспечиваться нарукавниками.

Респираторы «Лепесток», о кото-
рых спрашивали работники стале-
литейного цеха, на складе завода 
имеются.

Коллектив инструментального 
цеха также предлагал выдавать до-
полнительно к нормам ряд средств 
индивидуальной защиты. Принято 
решение, что с января 2020 года 
термистам, постоянно занятым у 
печей на горячих работах, будут 
выдавать один раз в квартал краги 
цельнокройные спилковые двупа-
лые с огнезащитной пропиткой. 
Этот вид СИЗ будет внесен в нормы 
выдачи. 

Коллектив транспортного цеха 
просил выдавать мастерам участка 
погрузочно-разгрузочных работ 
сапоги кожаные утеплённые сро-
ком на один год. Дмитрий Львович 
пояснил, что срок службы сапог по 
нормам два года. При преждев-
ременном износе такие сапоги 
необходимо списывать и получать 
новые.

Работники отдела технического 
контроля пред ложили приоб-
ретать спецодежду  из смесовой 
ткани вместо хлопчатобумажной. 
На рабочих местах со статическим 
напряжением по охране труда 
предусмотрена спецодежда только 
из хлопчатобумажной ткани. В те-
чение первого квартала 2020 года 

Продолжение на стр. 3

специалисты завода проанализи-
руют рабочие места работников 
ОТК с целью возможности замены 
хлопчатобумажной спецодежды 
на спецодежду из смесовой ткани. 
Также работники отдела техниче-
ского контроля внесли предложе-
ние приобретать вместо хлопчато-
бумажных перчаток трикотажные 
перчатки с латексным покрытием. 
Это предложение будет учтено при 
формировании норм выдачи спец-
одежды и СИЗ. 

Работники производственной 
лаборатории электроники просили 
выдавать инженерам и электро-
монтерам средства гидрофобного 
действия в связи с проведением 
ремонтных работ оборудования и 
постоянным контактом с маслом. 
По согласованию с исполнитель-
ным директором завода работ-
никам ПЛЭ будут выдаваться СИЗ 
гидрофобного действия.

Коллектив инструментального 
цеха также предложил обеспечи-
вать работников завода, чей труд 
связан с «вредностью», и членов 
их семей бесплатными путевками 
на санаторное лечение. Дело в том, 

что члены профсоюза могут вос-
пользоваться путевками по льгот-
ной цене. В этом году возможность 
получения бесплатных путевок 
появилась у всех работников пред-
пенсионного возраста, а также до-
стигших возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости. 
По мере востребованности данная 
категория работников будет обе-
спечиваться путевками.

На вопросы, касающиеся бы-
товых ус ловий труда,  ответил 
главный инженер завода Роман 
Поляков.

В ремонтную программу 2020 
года будет включен ремонт туа-
лета в инструментальном цехе, о 
нем просили работники подраз-
деления. 

Работники нескольких подраз-
де лений проси ли обеспечить 
рабочих питьевой водой, которая 

соответствует санитарным нормам, 
и ус тановить дополнительные 
автоматы подачи питьевой воды. 
На заводе установлены семь ап-
паратов подачи питьевой воды 
хорошего качества. Этого вполне 

Вопрос расширения автостоянки на новой территории завода актуален. 
Автомобили работников зачастую стоят и на обочинах дороги
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достаточно. Будет рассмотрено 
предложение приобрести еще два 
аппарата для работников кузнеч-
но-прессового цеха в связи с его 
удаленностью от проходной и мест, 
где уже установлены аппараты.

В сталелитейном цехе необходи-
мо восстановить систему вентиля-
ции, что будет сделано в течение 
2020-2021 годов.

Коллектив инструментального 
цеха просил решить вопрос об 
утеплении перехода из цеха в раз-
девалку в зимний период года. В 
данном переходе имеются двое 
ворот в исправном состоянии, 
одни из которых не закрывают при 
проезде машин. Для организации 
теплого перехода цеху №302 по-
ручено назначить ответственного 
за закрытие обоих ворот и органи-
зовать контроль. Также коллектив 
этого цеха предлагал рассмотреть 
вопрос о шумоизоляции компрес-
сора. Данный компрессор находит-
ся на удаленном участке, где нет 
ни одного рабочего места.  Будут 
произведены замеры, составлен 
протокол, на основании которого 
будет решаться вопрос о шумоизо-
ляции. 

Предложение от работников 
отдела технического контроля: 
расширить и благоустроить авто-
стоянку на новой территории. Про-
ект расширения стоянки на новой 
территории уже имеется, работы 
запланированы на 2021 год. 

Коллектив ОПНТиО внес пред-
ложение отремонтировать троту-
ары, ведущие от проходных обеих 
территорий завода до тоннеля. 
При дождливой погоде тротуары 
заливаются водой, и ходить по ним 
невозможно. Также местами на них 
отсутствует асфальтовое покрытие. 
В ремонтной программе 2020 года 
запланирован ремонт автомобиль-
ных дорог. В процессе этих работ, 
при финансовой возможности, 
будут отремонтированы тротуары 
на этих участках. Также коллектив 
этого отдела снова поднял вопрос 
о ремонте ливневой канализации 
в Техническом центре завода. 
Дело в том, что в 2019 году такая 
работа уже была проведена, и дан-

ный вопрос был снят. Если опять 
возникли какие-то проблемы, то 
специалисты будут проводить об-
следование. И по его результатам 
будет принято решение.

На вопросы финансового ха-
рактера ответила директор по 
экономике и финансам Наталья 
Старкова. 

Многих волновал вопрос индек-
сации заработной платы. В соответ-
ствии с прогнозом Минэкономраз-
вития в 2020 году предусмотрена 
индексация зарплаты в размере 
3%. Управляющей компанией ут-
верждено повышение зарплаты 
один раз в год.

Предложение восстановить «13-
ю зарплату» и оплату за выслугу 
лет не принято. Уже несколько лет 
подряд в конце года на предпри-
ятии выплачивается премия. Что 
касается выслуги лет, то система 
оплаты труда на предприятии 
сформирована, и в ней выслуга лет 
не предусмотрена.

По предложению инструменталь-
ного цеха при составлении текста  
Коллективного договора на 2020-
2022 годы будет учтен вопрос о 
поощрении работников завода за 
долголетний и добросовестный 
труд к юбилейным датам (женщины 
- 55 лет, мужчины - 60 лет). 

Коллектив транспортного цеха 
предложил применять повышен-
ный коэффициент к ЧТС мастерам 
участка погрузочно-разгрузочных 
работ при выполнении ими работ 
в зимнее время на открытом воз-
духе, как для стропальщиков цеха. 
Но дело в том, что стропальщики 
транспортного цеха находятся на 
сдельно-премиальной оплате тру-
да и в зимний период им доплачи-
вают коэффициент к ЧТС в связи со 
снижением производительности 
труда в холодный период. У ма-
стеров стабильный оклад, поэтому 
нет необходимости вводить такой 
коэффициент.

Увеличить процент доплаты за 
отсутствующих предлагали работ-
ники многих коллективов завода. 
Решение пока не принято. Доплата 
за отсутствующего работника оста-

ется прежней.
Предложение коллектива стале-

литейного цеха – принимать опла-
ту в буфете банковскими картами. В 
первом полугодии 2020 года расче-
ты в буфетах будут осуществляться 
как по картам, так и наличными.

Коллектив инструментального 
цеха просил рассмотреть возмож-
ность увеличения тарифной ставки 
термистам, занятым у печей на го-
рячих работах, и термистам ТВЧ не 
менее чем на 20%. При выравнива-
нии заработной платы с 01.11.2018 
года в среднем повышение зар-
платы  по заводу составило 8%, у 
термистов рост зарплаты составил 
22%. Штатное расписание инстру-
ментального цеха позволяет повы-
сить квалификацию термистов, что 
приведет к росту заработной платы 
этой категории работников.

По вопросам кадровой полити-
ки пояснения дала заместитель 
начальника отдела кадров Юлия 
Парфенова. 

Многие работники предложили 
проводить за счет завода перио-
дические медицинские осмотры 
для ИТР цехов. Профосмотр прово-
дится для тех категорий работни-
ков, у которых он предусмотрен в 
карте специальной оценки условий 
труда. Хотелось бы напомнить со-
трудникам предприятия о возмож-
ности пройти диспансеризацию в 
поликлиниках по месту прописки: 
в возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно - один раз в три года; в воз-
расте 40 лет и старше - ежегодно.

Также многих интересует вопрос 
о возможности выдачи листков 
временной нетрудоспособности 
в заводской медико-санитарной 
части. Дело в том, что возобновить 
выдачу «больничных» листов мож-
но только при наличии комиссии в 
составе трех врачей. На сегодняш-
ний день в МСЧ завода работает 
один врач-терапевт. Пока штат МСЧ 
не укомплектован, возможности 
выдавать «больничные» листы нет. 
Проблема неукомплектованности 
МСЧ стала причиной, что  работ-
никам завода приходится посещать 
профильных врачей в поликлини-

Окончание на стр. 4
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ках по месту жительства. Если это 
происходит в рабочее время, то 
оно снимается (согласно увольни-
тельным запискам). К сожалению, 
вопрос посещения врачей в рабо-
чее время не решить по-другому, 
к производственным заданиям это 
не имеет никакого отношения. 

И еще один вопрос по ежегодным 
флюорографическим осмотрам на 
территории завода. В нашем го-
роде единственная передвижная 
флюорографическая установка, 
которая принадлежит туберку-
лезному диспансеру. Данная уста-
новка предоставляется бесплатно 
по мере возможности,  так как 
территория обслуживания данной 
установкой очень большая.

Коллектив инструментального 
цеха просил не переносить дату 
выдачи спецодежды в связи с её 
отсутствием на складе или отсут-
ствия размера.

По этому поводу коммерческий 
директор Александр Пичугин 
отметил, что необходимо заранее 
планировать получение спец-
одежды. Планирование потреб-
ности проходит ежеквартально, 
заводятся заявки в программе 
«ПК-Предприятие». Вся спецодеж-
да шьется под заказ. Необходимо 
в цехах пересмотреть карточки 
выдачи спецодежды и спецобуви 
на актуальность размеров. 

На ряд вопросов ответила глав-
ный бухгалтер завода Татьяна 
Христенко. 

Работники стальцеха просили 
выдавать расчётные листы за два 
дня до перечисления зарплаты. 
Сейчас мы не имеем такой возмож-
ности. Но при переходе на новую 
систему расчета заработной платы 
такая возможность появится, если 
будет заложен резерв времени. В 
новую систему расчета заработной 
платы заложена, кстати, и рассылка 
расчетных листов по электронной 
почте. При желании работников и 
наличии электронной почты рас-
четные листки будут пересылаться 
электронно в короткий срок. 

И еще одно пожелание от коллек-
тива стальцеха облегчить оформ-

ДАНЫ ОТВЕТЫ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ление документов на списание 
спецодежды, которая пришла в 
негодность раньше срока, в плане 
уменьшения количества собира-
емых подписей. Татьяна Алексан-
дровна пояснила, что спецодежда 
списывается комиссионно. Состав 
комиссии утвержден, и пересма-
тривать его нет необходимости. 

На вопросы, касающиеся профсо-
юзной работы, ответила председа-
тель профкома Татьяна Серегина. 

Работники инструментального 
цеха просили рассмотреть вопрос 
о компенсации проезда железно-
дорожным транспортом во время 
отпусков членам профсоюза и их 
семьям (дети до14 лет) один раз в 
три года. На нашем предприятии 
предоставляется компенсация в 
размере 20% от стоимости путевки 
члена профсоюза или от стоимости 
проезда к месту отдыха. 

Также просили профсоюзный 
комитет предоставлять работникам 
льготные путевки на санаторно-ку-
рортное лечение. Сейчас имеется 
возможность лечения работников 
Муромского стрелочного завода в 
санатории им. Абельмана (Ковров-
ский район), в санатории «Касимов-
ские зори» и в других санаториях 
с общей скидкой от профсоюза до 
30% от стоимости путевки. 

В 2020 году материальная помощь 

от профсоюза будет увеличена до 
2000 рублей. Вопрос о повышении 
поднимали работники инструмен-
тального цеха.

И еще одна просьба приобретать 
для детей работников завода пу-
тевки в детский оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор». Путевки 
для детей работников завода вы-
деляются только в муниципальные 
летние лагеря, учитывая доступ-
ность их стоимости. 

По вопросу ремонта тротуара по 
ул. Стахановская, озвученному кол-
лективом инструментального  цеха, 
Татьяна Александровна пояснила, 
что нами направлено письмо в 
администрацию города с просьбой 
о ремонте. Ответ пока не получен.

Работники отдела главного ме-
ханика просили установить знак 
«Пешеходный переход» и нанести 
разметку «Зебра» на проезжей 
части,  ведущей от автобусной 
остановки «Улица Стахановская» 
в сторону подземного перехода. 
А также обозначить пешеходный 
переход разметкой «Зебра» от под-
земного туннеля в сторону проход-
ной завода на новой территории. 
Администрацией и профсоюзным 
комитетом направлено письмо на 
имя главы округа Муром с такой 
просьбой. Получен ответ, что ра-
боты запланированы на второй 
квартал 2020 года. 

l Новос ти округа

ЗАГРАНПАСПОРТ
 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Заграница станет ближе: в Муромском многофункциональном центре 
идёт установка криптокабины для оформления документов на получение 
загранпаспорта.

По словам экспертов, уникальное цифровое оборудование (внешне 
напоминающее привычную фотокабину) предназначено для сдачи 
гражданином биометрических данных. Его отличительная особенность 
- надежная криптографическая защита данных на всём пути - от момента 
сдачи до поступления на фабрику Гознака. Эти требования предусмотре-
ны процедурой получения загранпаспорта нового поколения сроком на 
десять лет. Предполагается, что стационарная система заработает уже 
в первой декаде февраля.

По материалам местных СМИ
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l МС З -  в лицах

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ВЫБРАЛ ЗАВОД ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ!

Сергей Осипов

Награждение в День железнодорожника в 2019 году

Участок сталелитейного цеха нашего завода 
«Шихтовый двор» предназначен для хранения ших-
товых материалов - металлолома, руды, шлака, 
угля, которые идут в плавку в металлургических 
печах. Организует работу участка его начальник 
Сергей Осипов. В 2019 году его портрет был зане-
сен на заводскую Доску Почета.

- Сергей Александрович, сколько 
лет Вы уже работаете на нашем 
заводе?

- Я пришел на завод в 2000 году 
электромонтером в сталелитей-
ный цех и вот уже почти двадцать 
лет работаю здесь. В августе будет 
юбилей! 

- Почему выбрали наш завод?
- МСЗ выбрал за стабильность, 

за вовремя выплачиваемую за-
работную плату, за возможность 
карьерного роста, за социальные 
гарантии.

- В чем заключается Ваша ра-
бота?

- Я организую работу участка: 

приемку, хранение, подготовку 
материалов. 

- Почему Вы выбрали именно 
эту профессию?

- В 2015 году начальник цеха 
предложил мне возглавить участок 
«Шихтовый двор», я согласился. Я 
несколько лет работал здесь ма-
стером, знал специфику участка. 

Поэтому никаких сложностей с 
освоением именно этой руководя-
щей должности не возникло. Ну, а 
мое техническое образование мне 
только помогло.  

- Сергей Александрович, что са-
мое интересное в Вашей работе?

- Общение с работниками участка, 
которые способны решать любые 
производственные задачи. Это сло-
жившийся, надежный коллектив, на 
который всегда можно положиться, 
и который никогда не подведет.

- Какие, на Ваш взгляд, качества 
должны быть присущи работни-
ку вашей профессии? Что особен-
но важно?

- Коммуникабельность, диплома-
тичность, организаторские способ-
ности. 

- Довольны ли Вы, что выбрали 
эту профессию? 

- Доволен.
- Хотелось ли Вам когда-нибудь 

сменить профессию?
- Иногда задумываюсь, но очень 

редко. 
- А какие человеческие качества 

Вы цените в людях?
- Честность.
- Что Вы считаете своим глав-

ным достижением?
- Самое главное мое достижение 

– это дети. 
- Кто-то из Ваших родственни-

ков работал раньше или работа-
ет сейчас на заводе?

- Сейчас в стальцехе машинистом 
крана работает мама Елена Алек-
сандровна.

l Культ ура
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l Касается всех!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Лед до наступления устой-

чивых морозов непрочен. На 
его формирование в первую 
очередь влияет температура 
воздуха, повторяемость и 
количество выпавшего сне-
га, направление и скорость 
ветра. Считается, что при 

температуре воздуха ниже 
-20°С лед нарастает по 4–5 см 
в сутки, но из-за перепадов 
температур период обра-
зования ледяного покрова 
оказывается длительным, и 
полностью водоем может по-
крыться льдом в январе или 

даже в феврале.
Как заявляют в МЧС, если 

температура воздуха повы-
шалась до нуля градусов и 
держалась на этом уровне 
около 3–4 суток, прочность 
льда снижается. 

Безопасной для человека 

считается толщина льда не 
менее 10 см, каток сооружа-
ется при 12 и более см, пешие 
переправы - при толщине 
не менее 15 см. Кататься на 
коньках разрешается после 
тщательной проверки проч-
ности льда. Переправа транс-
порта по льду возможна толь-
ко в том случае, если толщина 
льда превышает 30 см.

Определить толщину льда 
можно визуально. Если он 
голубого цвета, то на нем, 
скорее всего, находиться 
безопасно. Если серого, то 
есть толщиной до 7 см, то 
он может провалиться под 
тяжестью нескольких чело-
век, а если белого, то на лед 
вообще лучше не выходить. 

Проверить прочность 
льда можно палкой, но не 
ногой. Если лед при просту-
кивании начинает трещать 
или прогибаться, нужно 
срочно вернуться на берег.

Выходя на лед, всегда сто-
ит учитывать, что его толщи-
на не везде равномерная. 
Обычно он тоньше возле 
берега, в местах слияния 
рек или впадения реки в 
озеро, в зарослях камыша 
и других речных растений, 
возле вмерзших предметов, 
а также там, где в водоем вы-
ливаются канализационные 
воды или промышленные 
отходы.

По словам спасателей, 
снег, выпавший на лед, так-
же замедляет образование 
ледяной корки. Ненадеж-
ным лед считается и рядом 
с полыньями, прорубями, 
лунками и трещинами, в 
местах с быстрым течением 
или открытых для ветра, под 
мостами, в узких протоках, 
над торфяным дном, у боло-
тистых берегов, а также там, 
где бьют подводные ключи.

Если вы не учли что-то и 
провалились в воду, не па-
никуйте и не делайте резких 
движений. 

Постарайтесь сбросить 
тяжелые вещи, обопритесь 
на край льдины широко рас-
ставленными руками и затем 
забросьте одну, а потом дру-
гую ногу на лед. Выбравшись 
из воды, не вставайте и не 
бегите, а отползите от по-
лыньи.
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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
l Награда

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
службы отгрузки Андрея 
Андронова ,  начальни-
ка управления по раз-
работке и  внедрению 
продукции - начальника 
П КО  Де н и с а  Е р ш о в а , 
начальника ремонтно-
механического цеха Ми-
х а и л а  М а ру с л а н о в а . 
Пусть жизнь дарит тыся-
чи счастливых возмож-
ностей, и каждая из них 
будет использована на 
все сто. Счастья, удачи, 
благополучия! 

 «Круглый» юбилей от-
метили работники энер-
гоцеха: слесарь-ремонт-
ник Александр Губанов 
и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
элек трооборудования 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
января и начале февраля этого года.

Николай Князев; стро-
пальщик цеха стрелоч-
ной продукции Антон 
Пичугин; ведущий инже-
нер по неразрушающе-
му контролю ЦЗЛ Ольга 
Щербакова; помощник 
н а ч а л ь н и к а  с т а л е л и -
тейного цеха по общим 
вопросам Ольга Сало-
ва ;  ведущий инженер 
по сварке ОГ Т Андрей 
Шиков.  Желаем, чтобы 
прошлое было для вас 
теплым воспоминани-
ем, будущее приятным 
сюрпризом, а настоящее 
каждый день приносило 
хорошие известия! 

Юбилей «с  пятероч-
кой» отметили работники 
цеха рабочего питания: 
повар Ольга Жизняко-
ва и кухонный рабочий 

l Поздравляем!

С в етл а н а  Сто л я р о в а ; 
электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
ЧПО М и х а и л  Ко лч и н ; 
г л а в н ы й  к о н с т р у к то р 
проек та ПКО А лексей 
Синюков; ведущий инже-
нер-конструктор ОПНТиО 
Сергей Тучин; работники 
цеха стрелочной продук-
ции: слесарь механосбо-
рочных работ Алексей 
Киселев и фрезеровщик 
Игорь Семенов; бухгал-
тер СБУиО Вера Черепей-
никова; кузнец-штампов-
щик кузнечно-прессового 
цеха Виктор Шишков . 
Желаем праздничного на-
строения, счастья, удачи 
и всего самого доброго, 
светлого и прекрасного!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-

дения работников цеха 
стрелочной продукции: 
слесаря механосбороч-
ных работ Сергея Егоро-
ва и мастера по инстру-
менту и оснастке Дениса 
Алексеева; работников 
ремонтно-механического 
цеха: электромонтеров 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния Александра Меш-
кова и Николая Поляко-
ва, слесаря-ремонтника 
Александра Войнова ; 
оператора св язи ЧПО 
Наталью Сарафанову ; 
инженера-технолога ОГ-
Мет Елену Серову. Пусть 
ваша жизненная чаша 
будет переполнена сча-
стьем, здоровьем и лю-
бовью! Пусть все ваши 
желания сбудутся! 

ТРЕТЬЕ МЕСТО - 
ЗА ГРАЖДАНСКУЮ ОБОРОНУ
Руководство любого крупного  

предприятия заинтересовано в том, 
чтобы в коллективе не возникало 
каких-либо экстраординарных си-

туаций, для чего действуют, в том 
числе и на нашем заводе,  специаль-
но принятые Правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Но иногда избежать таких ситуа-
ций не представляется возможным: 
порой случаются техногенные или 
природные катаклизмы, не исклю-
чены и военные действия, несущие 
непосредственную угрозу для граж-
данского населения. 

Поэтому на заводе ведется работа 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям и обучению 
сотрудников в этой сфере. И ведется 
она на хорошем уровне, отмеченном 
администрацией округа Муром. 

В конце января коллектив Му-
ромского стрелочного завода был 
награжден Дипломом главы округа 
Муром Евгения Рычкова  за III 
место в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах округа Муром за 2019 год.

l Обратите внимание!

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
День за  днем приближ аетс я 

знаменательная дата – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Тысячи человек сражались на 
фронтах, погибали, получали ра-
нения, защищая Родину. Десятки 
тысяч наших земляков вносили 
свой вклад в борьбу с фашизмом, 
работая у станков,  трудясь на 
полях и фермах, перевозя грузы, 
обучая детей в школах.

Уважаемые заводчане! Редак-
ция «Стрелы» предлагает вам 
на страницах корпоративной 
газеты рассказать о своих род-
ственниках - ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружен-
никах тыла.  

Письма с фронта, чёрно-белые 
военные фотографии или другие 
весточки тех лет – все материалы 
будут опубликованы на страницах 
газеты.
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l Сканворд 

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ!
В выпуске корпоративной газеты «Стрела» №1 

(1088) от 23 января 2020 года была опубликована 
неточность. 

Начальником нашего предприятия, пригласив-
шим в 1974 году на Муромский стрелочный завод 
на должность главного инженера Аркадия Нико-
лаевича Мариничева был, конечно же,  Виктор 
Иванович Жуков.

Приносим извинения Виктору Ивановичу и  чита-
телям газеты за публикацию неточной информации 
и причиненные тем самым неудобства. 

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l

СОЦПОСОБИЯ 
УВЕЛИЧЕНЫ

С 1 февраля увеличены на 3% некоторые социаль-
ные пособия. 

Это пособие на погребение (оно теперь стало 
6124,86 руб.) и все детские выплаты неработающим 
женщинам: домохозяйкам, студенткам и другим 
официально не трудоустроенным мамам, за которых 
никто не делает отчисления в фонд соц страхования. 
Единовременное пособие при рождении ребёнка с 
1 февраля стало 18 021,6 руб., а выплата по уходу до 
1,5 года за вторым и последующими детьми – 6751,53 
руб. в месяц.

l Выплаты


