
               №15 (1123)  
05.08.2021/четверг

Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

День железно-
дорожника 1-5 Профсоюзная

жизнь     6 Реклама        7 Сканворд        8

Окончание  на стр. 2

l Фоторепортаж: День железнодорожника

ТРУД ЗАВОДЧАН - 
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ!

В пятницу - 30 июля - коллектив нашего завода отметил профессиональный 
праздник - День железнодорожника! На праздничное мероприятие собрались 
представители всех подразделений предприятия - ветераны, передовики про-
изводства, молодые работники. Слова поздравлений прозвучали от исполни-
тельного директора Геннадия Бурцева, директора по производству Михаила 
Артемова, заместителя главы администрации округа Муром по экономической 
политике Евгения Воронова и председателя профкома Татьяны Серегиной. 

И ДЕНЬ И НОЧЬ ДОСКА ПОЧЕТА
СТОИТ У ЗАВОДСКИХ ВОРОТ...

Такой важный способ поощрения работников за добросовестный и от-
ветственный труд, как Доска Почета, к сожалению, уходит в прошлое. Но 
только не на Муромском стрелочном заводе. Мы чтим традиции и в честь 
профессионального праздника обновили заводскую Доску Почета. Она попол-
нилась новыми фотогра фиями двадцати достойнейших представителей 
нашего трудового коллектива. 

Награждение Юлии Масловой

В профессиональный праздник награждают завод-
чан, отдавая дань уважения тем людям, которые своим 
трудом приносят благополучие предприятию и всему 
коллективу. На нашем заводе работает команда про-
фессионалов, на которых стоит равняться. Каждый из 
награжденных сегодня вносит неоценимый вклад в 

развитие завода своим упорным трудом, оригиналь-
ными идеями и предложениями. Они двигают наше 
предприятие вперед, уверенно ведут его к успеху, к 
достижению всех поставленных целей. Приятно, что 
наравне с сотрудниками с многолетним стажем от-
мечено и немало молодых работников. 

Награждение Дмитрия Устимова
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И ДЕНЬ И НОЧЬ ДОСКА ПОЧЕТА
СТОИТ У ЗАВОДСКИХ ВОРОТ...

Окончание. Начало  на стр. 1

Награждение Кристины Синевой

Их портреты украшают заводскую Доску Почета

СЛОЖНАЯ И 
КРОПОТЛИВАЯ 

РАБОТА
В этом году на завод-

скую Доску Почета за-
несен портрет ведущего 
инженера металлогра-
фической лаборатории 
ЦЗЛ Кристины Синевой. 
Она пришла на предпри-
ятие в 2017 году лабо-
рантом-металлографом 
в металлографическую 
лабораторию ЦЗЛ и сразу 
попала в надежные руки 
наставника – опытнейше-
го работника Надежды 
Григорьевны Блохиной, 
которая учила, помогала 
и подсказывала.

В 2013 году Крис ти-
на окончила Муромский 
техникум радиоэлектрон-

ного приборостроения 
по специальности «Тех-
нология машинострое-
ния», а потом продолжи-
ла обучение в МИВлГ У 
на факультете «Техно-
логические машины и 
оборудование». И когда 
после окончания инсти-
тута искала работу, ее 
выбор пал на Муромский 
стрелочный завод. 

Сейчас Кристина про-
водит металлографиче-
ские исследования об-
разцов изготавливаемой 
нашим заводом продук-
ции. Эта работа сложная, 
кропотливая. Из образ-
ца продукции готовят 

микрошлиф и исследуют 
его  на Анализаторе фраг-
ментов микроструктуры 
твердых тел SIAMS 700. 
Исс ле дование микро-
структуры при увеличе-
нии позволяет опреде-
лить качество сварных 
соединений и термообра-

ботки рельсовых деталей, 
инструмента, отливок из 
высокомарганцовистой 
стали и многое другое 
на соответствие ГОСТу. 
Также она работает на 
таком оборудовании, как 
твердомеры по методам 
Роквелла,  Бриннеля и 
Виккерса. 

Работа интересна тем, 
что она разнообразна и 
требует постоянного из-
учения материалов в сво-
ей сфере деятельности.

А в свободное от рабо-
ты время Кристина пред-
почитает активный отдых, 
любит путешествовать, 
открывать для себя но-
вые места.

Занесение портрета 
работника на Доску 
почета - это призна-
ние его труда и заслуг 
перед производством. 
Каждый из отмечен-
ных заводчан пока-
зывает стабильные 
результаты труда, 
обеспечивает высокое 
качество продукции, 
передает свои знания 
и навыки молодому 
поколению, показывая 
тем самым достой-
ный пример.
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ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ЗАВОДА – НАШ ПОЧЕТ!

Окончание на стр. 4

В день профессионального праздника работникам предприятия было присвое-
но звание «Заслуженный ветеран труда завода». Таких в этом году 27 человек: 
женщины отработали на заводе 20 лет, мужчины - 25 лет. Ветераны труда 
МСЗ – это люди, на которых держится завод, это костяк трудового коллек-
тива. Благодаря их труду предприятие развивается и уверенно смотрит в 
будущее. Для каждого работника ценно внимание со стороны руководства, 
когда труд оценивают по достоинству и отмечают не только на словах, но и 
подтверждая это почетным званием.

Награждение Николая Вдовина Награждение Нэлли Никулиной

Награждение Александра Багурцева

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 
МАСТЕРОВ!

В этом году звание «Заслуженный ветеран труда за-
вода» присвоено мастеру участка сборки крестовин 
цеха стрелочной продукции Александру Викторовичу 
Багурцеву.

Он пришел на Муромский стрелочный завод в феврале 
1996 года, имея стаж работы на других предприятиях, 
где получил множество высоких наград. Начинал стро-
пальщиком, а через три года стал мастером. Александр 
Викторович - передовик производства, его фотографию 
заносили на заводскую Доску Почета. Руководство цеха 
дало высокую оценку его производственной деятельно-
сти: «Побольше бы таких мастеров, тогда и проблем на 
производстве не будет!».

Александр Викторович - уроженец деревни Делово 
Селивановского района Владимирской области, вырос в 
многодетной семье: четыре брата и три сестры. Александр 
был вторым по возрасту – помощник родителям: маме 
Екатерине Ивановне, которая работала в полеводстве, и 
отцу Виктору Николаевичу, который всю свою жизнь про-
работал на заводе имени Орджоникидзе в городе Муроме.

Александр с детства получил хорошую физическую 
закалку. После окончания восьмого класса среднее об-
разование ему пришлось получать в Новлянской школе, 
а это от дома четыре километра в одну сторону – пешком, 
а иногда и бегом.

Потом он образование продолжил в Муромском 
радиотехникуме, где с третьего курса был призван в 

пограничные войска КГБ СССР, в Краснознаменный 
Северо-Западный пограничный округ, в Никольский по-
гранотряд. Служил он в Заполярье, на границе с Финлян-
дией и Норвегией, но отличник погранвойск ефрейтор 
Александр Багурцев с честью выдержал эти нелегкие 
испытания суровым климатом. 

Мастер – одна из главных фигур на производстве, в 
его компетенции все задания, планы и технологические 
процессы, качество продукции и соблюдение рабочими 
техники безопасности и правил охраны труда. Он – свя-
зующее звено между руководством и рабочими цеха. И 
Александр Викторович профессионально справляется 
со своими обязанностями!
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ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ЗАВОДА – НАШ ПОЧЕТ!

Заслуженные ветераны труда завода 2021 года

Ветеран труда 
завода - символ 
высокой квалифика-
ции, отточенного 
временем мастер-
ства и профессио-
нализма. Ветераны 
труда Муромского 
стрелочного заво-
да отработали на 
предприятии много 
лет и продолжают 
оставаться верными 
заводу и выбранной 
профессии. Всех их 
отличают боль-
шой опыт работы и 
активная жизненная 
позиция.

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТРУДЕ!
В канун Дня железнодорожника работники нашего завода получили награды 
высокого уровня: благодарности министра транспорта РФ, нагрудный знак 
«Почетный железнодорожник», благодарности генерального директора - 
председателя правления ОАО «РЖД», благодарности администрации Влади-
мирской области, почетные грамоты администрации округа Муром и завод-
ские почетные грамоты.  

Награждение Елены Мельник

БОЛЕЕ 30-ТИ ЛЕТ 
С НАШИМ ЗАВОДОМ!
Благодарностью министра транспорта РФ награждена 

начальник технологического бюро отдела главного тех-
нолога Елена Мельник. 

Она молодым специалистом пришла на наш завод в 
отдел главного конструктора на должность инженера-
конструктора третьей категории после окончания в 1988 
году Муромского филиала Владимирского политехниче-
ского института. Тогда Елена занималась разработкой и 
внедрением нестандартизированного оборудования и 
оснастки для цехов №№202 и 103. 

В 1994 году она перешла в отдел технического контро-
ля,  а в 2006 году стала начальником технологического 
бюро цеха №101.

Под руководством Елены Валерьевны тогда внедря-
лись новые стрелочные переводы, пересечка стапель-
ных путей, глухие пересечения, стрелочные переводы 
для метрополитена проекта 2891, двойное пересечение 
стрелочных переводов проекта 2892. 

В 2015 году она была переведена на должность на-
чальника технологического бюро ОГТ.  

Елена Валерьевна хорошо знает производство сборки 

Окончание. Начало на стр. 3

стрелок и крестовин, мехобработку деталей стрелочных 
переводов, технически очень грамотна, умеет органи-
зовать работу бюро, сама оперативно решает десятки 
вопросов, возникающих в течение рабочего дня.

За добросовестный, многолетний труд награждалась 
Почетными грамотами, имеет благодарности и почетное 
звание «Заслуженный ветеран труда завода».
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ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТРУДЕ!
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Награждение Игоря Хохлова

Награждение Лидии Денисовой

Заводчане получили награды различного уровня

Награждение Евгения Покшина

ЕЕ ТРУД - ВСЕГДА 
НА ВЫСОТЕ!

Б л а г о д а р н о с т ь ю  г е -
нера льного дирек тора 
- председателя правления 
ОАО «РЖ Д» награждена 
Лидия Денисова, маши-
нист крана транспортного 
цеха. 

Л и д и я  В я ч е с л а в о в -
на пришла на наш завод 
вслед за мужем Михаилом 
Ивановичем в конце 1985 
года. Начала свою работу 
ученицей машиниста кра-

на в сталелитейном цехе, 
потом перешла в транс-
портный цех машинистом 
крана. 

Ее обязанности - погруз-
ка в вагоны и сцепы гото-
вой продукции, выгрузка 

готовой продукции, по-
ступающей из цеха №103, 
с вагонеток, раскладка го-
товой продукции на складе 
сбыта. 

Она имеет множество 
наград различного уровня. 
В 2008 году ее портрет был 
занесен на заводскую До-
ску Почета. 

Успех коллектива 
завода складыва-
ется из слаженного, 
эффективного и ка-
чественного труда 
каждого работника. 
Полученные нашими 
работниками на-
грады - это благо-
дарность за самоот-
верженный труд, за 
понимание значимо-
сти стоящих перед 
коллективом задач 
и достойный вклад в 
укрепление родного 
предприятия.
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Круглый» юбилей отметили ра-
ботники стальцеха: стерженщик 
машинной формовки Наталья 
Белова ,  слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования Евгений 
Дёмин; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования СТОРО (№511) Анатолий 
Цыплин .  Желаем здоровья, ис-
креннего счастья и удовлетво-
рения от того, что сбывается все 

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

l Поздравляем!

l Профсоюзная жизнь

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Особенность прошлого «пандемического» года - присоедине-
ние к программе крупных игроков рынка. Например, таких как 
интернет-гипермаркет Ozon, страховая компания «АльфаСтра-
хование», туроператор «РЖД Тур», интернет-магазин Kupivip.ru, 
сеть магазинов обуви Respect, интернет-магазин LG Electronics,  
сеть салонов для сна «Орматек». 

Среди лидеров программы лояльности - apteka.ru. Мало того, 
что цены там невысокие, так еще и всем обладателям ЭПБ дают 
скидку в 3%. 

В прошлом году в программу лояльности вошли такие круп-
ные операторы, как «МегаФон» и Tele2. МТС и «Билайн» - давно 
партнеры профсоюза.

Более 4,5 тысяч раз было установлено в прошлом году мобиль-
ное приложение «Программа лояльности для членов профсоюза». 

А для удобства членов профсоюза изготовили специальные 
наклейки с логотипом программы и разместили в торговых за-
лах партнеров на самых видных местах. Теперь, даже случайно 
зайдя в заведение и увидев знакомый логотип, обладатель 
электронной карточки может сэкономить при покупке товаров 
или оплате услуг. 

В этом году у программы лояльности появился собственный 
Telegram-канал. Чтобы к нему присоединиться, достаточно 
пройти по ссылке: https://t.me/elprofbilet. По-прежнему узнать 
подробности о постоянных скидках и разовых акциях можно и 
на сайте https://rpz-card/.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в профком по телефону 43-43 

Программа лояльности РОСПРОФЖЕЛ развива-
ется, и количество предприятий, предостав-
ляющих скидки для членов профсоюза, растет. 
Таких партнеров уже более 3,6 тысяч. Дисконт 
и разовые крупные акции для владельцев элек-
тронных профсоюзных билетов (ЭПБ) стали 
уже привычными. Так, например, российский 
онлайн-сервис доставки продуктов и товаров с 
полок магазинов СберМаркет предложил чле-
нам профсоюза 20%-ную скидку на первый заказ.

задуманное. 
Юбилей «с пятерочкой» отметили 

старший кладовщик механическо-
го участка кузнечно-прессового 
цеха Ирина Сидорина, инженер-
конс трук тор ОПНТиО Марина 
Иванова ,  ведущий инженер по 
инструменту кузнечно-прессового 
цеха Елена Шикова. Пусть энергия 
бьёт через край, и все дела удаются 
с лёгкостью.

Коллеги и друзья поздравляют с 

днем рождения старшего мастера 
плавильно-заливочного участка 
стальцеха Павла Зуева ;  инже-
нера-конструктора по гидроп-
невмоприводам и оснастке ОГМ 
Валерия Колпакова; работников 
ремонтно-механического цеха: 
фрезеровщиков Юрия Ежкова и 
Михаила Кокурова; бухгалтера 
СБУиО Ирину Медведеву. Желаем 
успехов, удачи, везения. В делах - 
мудрости. В семье - тепла и уюта.

l Обратите внимание!

«СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОАЛЬБОМ»

В целях поддержки и развития семейных 
традиций и пропаганды семейного худо-
жественного творчества комитет по делам 
молодежи администрации округа Муром 
проводит городской конкурс фотографий 
«Семейный фотоальбом». 

Конкурс проводится в два этапа. Первый 
этап - прием заявок с 26 июля по 26 августа. 
Второй этап - подведение итогов с 27 августа 
по 10 сентября. 

Номинации конкурса:
- «Дети - цветы жизни». Номинация по-

зволяет представить фотографии с изобра-
жением детей.

- «Спортивная семья - здоровая нация». 
Номинация предлагает представление фото-
графий, на которых запечатлены члены се-
мьи (минимум два человека), занимающиеся 
спортом, ведущие активный образ жизни.

- «Прекрасные мгновения». В номинации 
участвуют фотографии, сюжетом которых 
являются яркие и необычные события се-
мейной жизни, «пойманный яркий кадр». 

- «Семейная династия» .  Номинация 
предполагает представление фотографий 
с изображением всей семьи в нескольких 
поколениях.
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l Сканворд «Лесенка»

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/
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