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l Главное

РАБОТАЕМ СТАБИЛЬНО!
Муромский стрелочный завод продолжает стабиль-
но работать в условиях пандемии коронавируса как 
предприятие непрерывного цикла. Сейчас очень важ-
но продолжать работу, удерживая предприятие на 
плаву и предоставляя людям рабочие места.

На территории предприятия в 
настоящее время в полном объеме 
проводятся все профилактические 
мероприятия: проводится ежеднев-
ная уборка помещений, санитар-
ных узлов и дезинфекция дверей, 
дверных ручек и поручней лестниц. 
Периодичность уборок увеличена 
до нескольких раз в день. В поме-
щениях расставлены антисептики, 
для того, чтобы работники могли 
дезинфицировать руки. Все каби-
неты на заводе обрабатываются 
ультрафиолетовыми бактерицид-
ными установками. Все работники 
бесперебойно обеспечиваются 
защитными масками и перчатками. 

В режиме повышенной готовно-
сти работают сотрудники медико-
санитарной части  нашего завода. 
Нагрузка у медиков возросла во 
много раз. Кроме своих основ-
ных трудовых обязанностей, они 
ежедневно выборочно проводят 
термометрию работникам заво-
да утром с 6.20 до 8.30, а также 
в течение дня выходят в цеха и 
подразделения для измерения 
температуры тела. Организован 
контроль за сотрудниками, у кото-
рых наблюдаются признаки ОРВИ. 
Работники медико-санитарной 
части также ежедневно проверяют 
подразделения завода на предмет 
дезинфекции помещений и мебели. 

Введены и такие защитные меры: 
ограничены все коллективные 
совещания, командировки и дело-
вые визиты, в удалённом режиме 
работают те, кто может исполнять 
должностные обязанности из дома. 
Таких на нашем заводе  - более 
сорока человек. Многие сотруд-
ники старше 65 лет оформили себе 
листы нетрудоспособности,  на 
сегодняшний день это 35 человек. 
Большое количество работников 

Антисептики для рук рас-
ставлены во всех помещениях завода

l Примите поздравления!

изменили график отпусков и ушли 
в ежегодные отпуска. Также предо-
ставляются и отпуска без сохране-
ния заработной платы. 

Изменен график смен, чтобы из-
бежать больших скоплений работ-
ников на проходных.

На стендах в подразделениях 
завода размещены плакаты с ин-
формацией о новом коронавирусе.

Хочется отметить, что работники 
завода с пониманием относятся 
к установленным ограничениям, 
необходимость в соблюдении ко-
торых продиктована непростой 
эпидемиологической ситуацией. 
Все понимают, что в первую оче-
редь эти меры направлены на за-
щиту их здоровья и обеспечение 
устойчивости производства.

На сегодняшний день на МСЗ под-
твержденных случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией нет. 

Призываем всех не распростра-
нять непроверенную, искаженную 
информацию, связанную с корона-
вирусом, так как она дезориенти-
рует людей, наносит им психоло-
гический ущерб и вызывает панику.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с на-
ступающими праздниками - Весны и 
Труда и 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Первомай дарит нам ощущение 
добрых перемен, успехов и надежду 
на лучшее. Это главный праздник 
каждого трудящегося человека. 
Пусть, несмотря на все трудности 
и невзгоды, переживаемые сегодня, 
этот день будет для вас радостным 
и по-весеннему теплым. 

Праздник Победы - это святой и 
светлый для всех нас день. Слова 
самой глубокой признательности и 
уважения ветеранам и труженикам 
тыла, тем, кто выстоял и победил в 
жестокой битве за Родину. Наш долг 
сегодня – быть достойными поколе-
ния победителей, честно работать, 
уважать свою Родину, крепить ее 
мощь. Мы всегда будем помнить, 
какой высокой ценой вам досталась 
долгожданная Победа. 

От всей души желаем всем радост-
ного весеннего настроения, благопо-
лучия, уверенности и оптимизма! 
Пусть эти замечательные  праздни-
ки пробудят все лучшие чувства, до-
бавят вам веры в будущее, принесут 
всем хорошее настроение и подарят 
счастье! Здоровья вам и успехов!

                                 Администрация и 
профсоюзный комитет АО «МСЗ»
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l Профилактические меры

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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ НА ЗАВОДЕ
Пандемия коронавируса (COVID-19) заставила многие предприятия и организа-
ции, возобновившие производственную деятельность,  проводить профилакти-
ческие обработки (дезинфекцию), которые призваны сдерживать распростране-
ние эпидемии.

На нашем заводе в этот 
непростой период в це-
лях выполнения требо-
ваний санитарного зако-
нодательства также уси-
лены профилактические 
меры и проводятся ме-
роприятия по противо-
стоянию коронавирусной 
инфекции. 

Между АО «МСЗ» и ООО 
«Первая дезинфекцион-
ная служба» (г. Нижний 
Новгород) был заключен 
договор на проведение 
дезинфекции помещений 
АО «МСЗ», и уже 11 апре-
ля проведены работы 
по обработке бытовых 
и вспомогательных по-
мещений на новой тер-
ритории завода. 

Продезинфицированы 
помещения двух столо-
вых и буфета завода, про-
ходная новой террито-
рии, лестничные марши 

и коридоры, раздевалки, 
душевые и туалеты цехов 
№№103, 201, 202, 301, 302, 
305, 401 и участка №402. 

Обработка проходила в 
выходной день в вечер-
нее время. Дезинфекция 
проводилась способом 
распыления активного 
вещества по всему объ-
ёму помещения специ-

альным оборудованием, 
п о з в о л я ю щ и м  м а к с и -
мально обработать все 
поверхности предметов, 

находящихся в обрабаты-
ваемом помещении.

Дезинфекция прово-
дилась сертифицирован-
ным, не содержащим хлор 
дезинфицирующим сред-
ством  «А ЛОДЕЗ».  Оно 

эффективно уничтожает 
вирусы:  аденовирусы, 
атипичной пневмонии, 
ВИЧ, гепатита С, гепатита 
А, гепатита В, герпеса, 
гриппа, парагриппа, па-
рентеральных гепатитов, 
полиомиелита,  возбу-
дителей ОРВИ, птичьего 
гриппа (H5N1), ротавиру-
сы, свиного грипа (H1N1), 
энтеральных гепатитов, 
энтеровирусы; а также 
уничтожает патогенные 
грибы - дерматофитон, 
кандида, плесневые гри-
бы. 

При этом это средство 
не вызывает коррозии 
металлов, не фиксирует 
органические загрязне-
ния и неагрессивно по 
отношению к объектам 
обработки. 

Всего было обработано 
более пяти тысяч ква-
дратных метров.

l Рис уют дети

«ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!»
Администрацией и профсоюзным комитетом нашего завода учрежден конкурс 
детского рисунка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Пусть 
будет мир на всей планете».

В конкурсе могут принять участие дети работников 
завода в возрасте до 16 лет. Кстати, сегодня послед-
ний день, когда можно сдать рисунки председателям 
цеховых комитетов.

Рисунки могут быть исполнены в любой технике на 
листах формата А4 или А3. 

Председатели цеховых комитетов из представлен-
ных рисунков должны оформить выставку. 

Оцениваться будут рисунки по возрастным группам: 
до 5 лет, 6-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет. Победители 
получат призы от администрации завода, а все участ-
ники  - поощрительные призы.

Также за лучшее оформление цеховой выставки 
детского рисунка учреждены три призовых места и 
денежные призы от профсоюзного комитета завода.

Детские рисунки украсят бытовые помещения и 
«красные» уголки подразделений.

Конкурс детских рисунков несет в себе связь многих 
поколений. Это малая толика уважения к подвигу на-
шего народа в Великой Отечественной войне. 
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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 Касается всех!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
ОЭИБ Алексея Дараева, 
заместителя главного ин-
женера по ремонту и экс-
плуатации оборудования 
Александра Рудайцкого, 
заместителя начальника 
инструментального цеха 
по подготовке производ-
ства Сергея Соколова , 
начальника участка по-
грузочно-разгрузочных 
р а б о т  т р а н с п о р т н о го 
цеха  А лекс андр а Со-
кольского ,  заместите-
ля начальника ремонт-
но-механического цеха 
Игоря Хохлова .  Пусть 
накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут 
достичь вам новых вы-
сот. Пусть сбудутся ваши 
сокровенные желания и 
устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в 
вашей жизни и преумно-
жатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

«Круглый» юбилей отме-
тили начальник бюро ги-
дравлики ОГМ Анатолий 
Мышенков ,  пожарный 
ЧПО Иван Баринов, эко-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине апреля этого года.

l Поздравляем!

номист ОМТО Виктория 
Елизарова ,  машинист 
крана цеха стрелочной 
продукции Марина Зуй-
кова ,  обрубщик стале-
литейного цеха Илья 
Привезенцев, инженер 
по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Анжелика 
Суркова, водитель грузо-
вого автомобиля участка 
автомобильного транс-
порта Владимир Трунов. 
Искренне желаем, чтобы 
жизнь сполна осчастли-
вила вас своими дарами: 
и материальными, и не-
материальными. Пусть 
никогда не беспокоит здо-
ровье, и будут позабыты 
адреса аптек и больниц. 
Желаем, чтобы вы жили 
в постоянном ощущении 
гармонии с собой, миром 
и непременно опровергли 
утверждение, что счастье 
- это всего лишь миг.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили механик ста-
лелитейного цеха Ан-
дрей Белов; инженер по 
инструменту механиче-
ского участка кузнечно-
прессового цеха Ольга 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ ДИСТАНЦИОННО

В условиях режима все-
общей самоизоляции и 
противодействия распро-
странению Covid-19 жите-
ли Владимирской области 
могут получить дистанци-

Волкова; работники цеха 
стрелочной продукции: 
фрезеровщик Валерий 
Карпов ,  резчик на пи-
лах, ножовках и станках 
Максим Фомичев и ма-
стер участка стрелок и 
контррельсов Евгений 
Плешков; наладчик кон-
трольно-измерительных 
приборов и автоматики 
ЦЗЛ Владимир Киселев; 
с таршая медицинск ая 
сестра МСЧ Татьяна Ку-
зина; штукатур ОСБ Вера 
Плотникова ;  инженер 
по планированию ПДО 
Светлана Шерченкова. 
Мы желаем, чтобы ваша 
жизнь была благосклонна, 
а люди, которые встреча-
ются на вашем жизненном 
пути, - добры и искренни. 
Пусть ваша профессио-
нальная карьера плавно и 
стремительно идёт вверх, 
доставляя вам моральное 
и материальное удовлет-
ворение.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: слесарей-ремонт-
ников Игоря Дудукина и 

Николая Еремина; меди-
цинскую сестру терапевта 
МСЧ Светлану Караб-
неву; сверловщика цеха 
стрелочной продукции 
Андрея Комолова;  ин-
женера по пожарной без-
опасности ЧПО Василия 
Лодыгина ;  помощника 
начальника кузнечно-
прессового цеха по об-
щим вопросам Ларису 
Ломакину ;  инспектора 
по кадрам ОК Светла-
ну Никиткову; водителя 
легкового автомобиля 
участка автомобильного 
транспорта Вячеслава 
Ратушного; модельщика 
по деревянным моделям 
стальцеха Андрея Стру-
гова; юрисконсульта ЮУ 
Алену Харчевникову . 
Мы хотим пожелать вам 
п р е к р а с н о й  к а р ь е р ы , 
материального благопо-
лучия, пусть на вашем 
жизненном пути никогда 
не возникают серьезные 
препятствия. Желаем вам 
везения в делах и личной 
жизни, пусть вашего здо-
ровья хватает на работу и 
на отдых.

Выражаем сердеч-
н у ю  б л а го д а р н о с т ь 
а д м и н и с т р а ц и и  А О 
«МСЗ» и лично испол-
нительному директору 
Геннадию Егоровичу 
Бурцеву ,  профсоюз-
ному комитету в лице 
председателя Татья-
ны Александровны 
Серегиной, всем кол-
легам за моральную 
и материальную под-
держку в организации 
похорон нашей горячо 
любимой жены, мамы, 
бабушки и сестры 

ФИРСОВОЙ 
Марины 

Александровны. 

Родные и близкие

l Память

онную психологическую 
помощь от специалистов 
психолого-социальной 
лаборатории Областного 
наркологического дис-
пансера.

Психологическая по-
мощь направлена на сни-
жение эмоционального 
напряжения, связанного 
с самоизоляцией и не-
благоприятной эпидеми-
ологической ситуацией 
по Соvid-19.

Психологи проведу т 
консультации по вопро-
сам взаимоотношений в 
семье, в случае возникно-
вения конфликтных ситу-

аций между родителями 
и детьми, супругами и 
другими членами семьи.

Кроме того, специали-
сты помогут снизить эмо-
циональное напряжение, 
окажут психологическую 
помощь зависимым и со-
зависимым при возник-
новении тревожности, 
стрессовых ситуаций.

Психологическую по-
мощь можно получить 
по телефонам «горячей 
линии» 8 (4922) 77-89-04 
или 8 (902)  881-09-19. 
Она работает ежедневно 
с 9:00 до 16:00, кроме вы-
ходных.
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l Энергия позитива
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД!
Не секрет, что на нашем заводе очень много талантливых работников неравно-
душных к творчеству. Вот и коллектив транспортного цеха не отстает!

Тепловоз ТГМ4-Б

В этот раз объектом творческого процесса стал 
тепловоз ТГМ4-Б, выполняющий на нашем заводе 
маневровые работы по отгрузке готовой стрелочной 
продукции. 

В настоящее время транспортный цех оснащён дву-
мя тепловозами ТГМ4-Б, двумя железнодорожными  
кранами и снегочистом. Так как железнодорожная 
техника на МСЗ работает на улице, то, естественно, 
она подвергается воздействию осадков. Ежегодно 
работники транспортного цеха обновляют ее внеш-
ний вид. 

В этом году в честь 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне тепловоз серии ТГМ4-Б №0808 был 
оформлен в цвета Победы.

Новый арт-объект

С одобрения начальника транспортного цеха 
Андрея Минакова активное участие в творческом 
процессе принимали начальник участка железно-
дорожного транспорта Роман Крючков, мастер по 
ремонту подвижного состава Владимир Горбачёв, 
машинист–инструктор Геннадий Пичугин, слесари 
по ремонту путевых машин и механизмов Андрей 
Масленников и Сергей Коптев.

 А еще на территории транспортного цеха появился 
новый арт-объект. Электрогазосварщик Антон Чура-
шов в свободное от работы время из подручных ма-
териалов уже не в первый раз создает замечательные 
изделия. В этот раз он «сварил» миниатюрную копию 
тепловоза.  

l Обратите внимание!

Мытьё рук с мылом – важный эле-
мент профилактики новой коронави-
русной инфекции, который помогает 
сохранить здоровье.

Важно помнить, что нет необходи-
мости мыть руки именно антибакте-
риальным мылом. Для того, чтобы 
смыть вирус достаточно обычного 
мыла, которое уже есть у вас дома. 
Специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют пользоваться любым 
мылом, это обеспечит примерно 
одинаковый эффект.

Сушка рук имеет важное значение 
– руки высушивают, промокая их сал-
феткой однократного использования 
или сухим полотенцем. Убедитесь, 
что ваши руки полностью высохли.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА - 
ЭТО ВАЖНО!


