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Главное

НОВАЯ СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ ТРУДА

С 1 декабря 2015 года на Муромском стре-
лочном заводе вводится новая система рас-
чета оплаты труда для РСиС и вспомогатель-
ных рабочих, направленная на повышение 
эффективности труда, выравнивания базового 
уровня заработной платы по категориям пер-
сонала в соответствии с трудовым вкладом в 
производственный процесс. Новая система 
оплаты труда разработана с целью укрепления 
гарантированной постоянной части дохода 
(оклада, часовой тарифной ставки).

Выпущено новое «Положение об оплате 
труда работников АО «МСЗ», которое будет 
введено в действие с 1 декабря 2015 года. 
Ознакомиться с данным Положением можно 
в Отделе кадров, в Отделе труда и заработной 
платы, для работников цехов - у инженеров по 
нормированию труда.

ВСП017 
СЕРТИФИЦИРОВАН

Завершена работа по сертификации стре-
лочного перевода типа Р65 марки 1/9 проекта 
ВСП017 на блоках LVT-M, предназначенного 
для укладки в путь метрополитенов, и его 
комплектующих в системе добровольной сер-
тификации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации. Получен сертификат 
соответствия ФБУ «РС ФЖТ», который удосто-
веряет, что продукция соответствует установ-
ленным нормам безопасности. 

Перевод сертифицирован в системе добро-
вольной сертификации, но требования к ка-
честву и безопасности этого вида продукции 
предъявляются не меньшие, чем к продук-
ции, поставляемой на российские железные 
дороги. Ведь метрополитеном пользуются 
миллионы людей, и от нашей работы зависят 
человеческие жизни.

ПРОДЛЕН СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ТОВАРНОГО 
ЗНАКА МСЗ
Товарный знак - это средство индивидуализации пред-
приятия, а также производимых им товаров или оказы-
ваемых услуг. Выразительный, простой и легко запо-
минающийся товарный знак призван ассоциироваться 
у потребителя с конкретной фирмой, качеством пред-
лагаемых ею товаров или оказываемых услуг. Являясь 
одним из главных элементов имиджа фирмы, товарный 
знак помогает потребителю в выборе товаров и услуг.

В настоящее время товарные знаки 
приобретают все большее значение 
в связи с растущей конкуренцией 
между предприятиями. Товарный 
знак позволяет отличать товары одних 
производителей от других и подлежит 
специальной регистрации в «Государ-

ственном реестре товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров».

У Муромского стрелочного завода 
два товарных знака. 

Первый товарный знак №146390 
был зарегистрирован в июне 1995 
года. Совсем недавно завершены 
работы по внесению изменений в Гос-
реестр и в Свидетельство №146390 на 
право исключительного пользования 
товарным знаком Муромского стре-
лочного завода. Срок действия его 
продлен до 27 июня 2025 года. Этот 
товарный знак наносится на продук-
цию нашего завода.

Второй товарный знак №354489 
зарегистрирован в июле 2007 года и 
действует до 2017 года. Данный товар-
ный знак мы размещаем в полиграфии 
и используем в рекламных целях.

Информация о товарных знаках раз-
мещена на сайте Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности.

Если посмотреть в историю товар-
ных знаков, то можно отметить, что 

товарные знаки существовали и в 
древнем мире. Еще 3000 лет назад 
индийские ремесленники имели обык-
новение запечатлевать свои подписи 
на художественных творениях перед 
их отправкой в Иран. Позднее в упо-
треблении находилось около тысячи 
различных римских гончарных клейм, 
включая фабричное клеймо FORTIS, 
которое стало настолько знаменитым, 
что его копировали и подделывали. 
Сфера использования товарных зна-
ков возросла в условиях процветаю-
щей торговли средних веков. 

Сегодня товарные знаки исполь-
зуются повсеместно. Растущая зна-
чимость товарных знаков в коммер-
ческой деятельности обусловлена 
усиливающейся конкуренцией между 
фирмами, осуществляющими бизнес 

в более чем одной стране. Товарные 
знаки используются для того, чтобы 
облегчить потребителям идентифика-
цию самих товаров и услуг, а также их 
качества и стоимости. Товарный знак 
можно рассматривать как инструмент 
связи, используемый производителя-
ми для привлечения клиентов.

Товарный  знак №146390

Товарный  знак №354489

С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е



2 22.10.2015

l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
МУРОМ

Заводские будни

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И 
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Технологии постоянно 
развиваются, и на пред-
приятии требуется мо-
дернизация не только 
оборудования, но и ос-
вещения.  Ведь от  его 
качества зависит без-
опасность работников и 
эффективность их труда. 

С целью уменьшения 
потребления энергии, 
а также для улучшения 
освещенности в цехах 
Муромского стрелочного 
завода устанавливают 
светодиодные светиль-
ники.

На нашем заводе продолжается работа, направленная на  повышение 
энергоэффективности предприятия и уменьшения энергопотребления. 
Тарифы на электроэнергию ежегодно повышаются, а значит, повыша-
ются и затраты. В связи с этим встает вопрос  об освещении в произ-
водственных помещениях и цехах. 

Основное отличие све-
тодиода от люминесцент-
ной лампы или лампы 
накаливания в том, что в 
нем происходит преобра-
зование электрического 
тока в световое излуче-
ние, обеспечивая, таким 
образом, низкое энерго-
потребление. Благода-
ря тому, что отсутствует 
сильное нагревание и 
состояние высокого на-
пряжения, светодиоды 
обладают достаточно вы-
сокой степенью электро- 
и пожаробезопасности. 

У этого вида приборов 
отсутствуют стеклянные 
колбы и нити накалива-

ния, поэтому они проч-
ны, надежны и обладают 
вибрационной и ударной 
устойчивостью. Их срок 
службы может достигать 
сто тысяч часов, что в 
десятки раз превышает 
срок службы люминес-
центной лампы и лампоч-
ки накаливания.

Светодиодный светиль-
ник с углом рассеивания 
45 градусов (в качестве 
пробного варианта) уже 
установлен в южном про-
лете цеха с трелочной 
продукции над горизон-
тально-фрезерным стан-
ком. 

Качество нового све-
тильника оценил началь-
ник цеха №103 Эдуард 
Д е т к о в :  « О с в е щ е н и е 
станка благодаря ново-
му светильнику стало во 

Светодиодный светильник

Михаил Михеев на своем рабочем месте

много раз лучше. Огром-
ное преимущество - ши-
рокий угол освещения. 

Планируется оснастить 
ими для начала весь юж-
ный пролет цеха, мы бу-
дем ходатайствовать о 
приобретении светоди-
одных светильников с 
еще большим углом рас-
сеивания - 60 градусов 
-  для лучшего качества 
освещения».

На горизонтально-фре-
зерном станке прямо под 
лучами нового светиль-
ника работает фрезеров-
щик Михаил Михеев. 

- Новое освещение нра-
витс я,  работать с тало 
удобнее, - говорит он.

Кстати, светодиодные 
источники света соответ-
ствуют и последним тре-
бованиям  экологической 
безопаснос ти,  они не 
требуют дополнительных 
затрат на их утилизацию. 
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Реклама

В рабочем режиме

НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

Данный вид подкладок выпу-
скает единственное предприятие 
- ООО «Нижнесалдинский метал-

Для укомплектования стрелочных переводов типа Р65 на деревянных 
шпалах, предназначенных для путей промышленных предприятий, на 
нашем заводе используются подкладки СД65, производимые  из углеро-
дистой стали.

лургический завод», на котором в 
2014 году происходила смена соб-
ственника (в ноябре 2014 года ООО 
«НСМЗ» вошло в состав компании 
АО УК «Металлинвест»), и предпри-
ятие временно прекратило произ-
водство данного вида продукции.

Для минимизации рисков отсут-
ствия комплектации стрелочной 
продукции руководством Муром-
ского стрелочного завода было 
принято решение выпускать под-
кладки самим – силами отделения 
углеродистого литья сталелитей-
ного цеха.Подкладка СД65

В настоящее время идет освое-
ние нового вида продукции – под-
кладки МП242. 

Э т у  продукцию планируетс я 
сертифицировать, и начать ее се-
рийное производство.

Помимо снижения рисков, ос-
воение производс тва данного 
вида продукции приведет к до-
полнительной загрузке мощностей 
отделения углеродистого литья, 
а значит, работников стальцеха 
ожидает новая интересная рабо-
та, и, соответственно, достойная 
оплата труда.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Октябрь – это середина осени, еще 

дружелюбной и приветливой, краси-
вой и гостеприимной. С  вкусными 
пирогами из яблок, тыквенным пече-
ньем и  листопадом за окном! Октябрь 
наполнен терпким запахом опавших 
листьев, легкими заморозками по 
утрам и ярким солнцем днем, или же 
дождем вперемешку со снегом, за-
ставляя нас кутаться в уютный теплый 
плед и больше проводить время в до-
машнем кругу.  А если в этом месяце 
случается день рождения близкого, 
друга или коллеги, это только добав-
ляет октябрю праздничного «барха-
та». Самое главное — найти такие же 
бархатные, теплые и приятные слова 
поздравлений.

С днем рождения мы поздравляем 
начальника цеха складского хозяй-
ства Байсалтана Сатыбалова и 
начальника газовой котельной энер-
гоцеха Владимира Бондаренко. От 
всей души желаем вам огромного че-
ловеческого счастья, много радости, 
океан любви и нежности. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена приятными 
сюрпризами и подарками судьбы!    

«Круглый» юбилей отметили пра-
вильщик на машинах цеха стрелоч-
ной продукции Алексей Куликов, 

работники стальцеха: выбивальщик 
отливок Алексей Дудукин, машини-
сты крана Ольга Тычкова и Светлана 
Новская, электромонтер энергоцеха 
Владимир Дрыга, водитель авто-
мобиля транспортного цеха Алек-
сандр Арефьев, фрезеровщик СТОРО 
(№511) Юрий Киселев, инженер-тех-

нолог отдела главного технолога На-
талья Хан-ки-су, старший кладовщик 
цеха складского хозяйства Светлана 
Фоменкова. Желаем никогда не 
разочаровываться и всегда видеть по-
ложительное во всем. Пусть в вашей 
жизни будут только добрые люди и 

надежные друзья. Пусть окружающий 
мир радует вас своими улыбками. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: электросварщик Дмитрий 
Рябов, слесарь механосборочных 
работ Алексей Дедов, строгальщик 
Владимир Цирульников, шихтовщик 
сталелитейного цеха Василий Кара-
сев, слесарь-инструментальщик цеха 
№301 Валерий Беззубиков, эконо-
мист по цеховому планированию ПЭО 
Елена Ломакина. Всегда получайте 
наслаждение от каждого прожитого 
момента. Пусть жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы, работа 
будет не в тягость, а в удовольствие. 
Наслаждайтесь каждым волшебным 
днем, каждой секундой, проживайте 
ее с улыбкой на лице и в сердце. 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения слесаря-ремонтни-
ка цеха №302 Михаила Сальникова 
и водителя автомобиля транспорт-
ного цеха Дмитрия Караваева. 
Пусть с вами рядом всегда идут 
любовь, верность, преданность, 
здоровье, счастье. А все плохие мо-
менты пусть обойдут вас стороной. 
Каждый день пусть будет ярким и 
запоминающимся. 

Елена Ломакина

ГОДА - НЕ БЕДА!
19 октября отметила юбилей экономист по цеховому 

планированию Елена Васильевна Ломакина. 
Елена Васильевна - заслуженный ветеран труда наше-

го предприятия, уже более тридцати лет она занимается 
любимым делом - анализирует, планирует, контролирует 
и производит расчет цен. За плечами богатый опыт ра-
боты, который послужил  гарантом успеха в профессии.

Елена - исполнительный и ответственный работник, 
наставник и пример для молодежи, всегда готова при-
йти на помощь, поделиться знаниями, дать ценный 
совет.  Она - доброжелательный, отзывчивый, честный 
и внимательный человек; замечательная, заботливая 
жена, мама и бабушка. С мужем Василием они воспитали 
сына Константина, а теперь нянчатся с внуками - Линдой 
и Валерием.

Коллектив планово-экономического отдела от всей 
души поздравляет Елену Васильевну с юбилеем. Ис-
кренне желают оставаться такой же жизнерадостной, 
красивой, уверенной в себе. Пусть жизнь будет щедра и 
благосклонна, подарит здоровье и покой, уверенность 
и внутреннюю гармонию. Пусть с каждым прожитым го-
дом добавляется не возраст, а жизненный свет, везение, 
оптимизм и вера в лучшее.  Пусть близкие люди радуют, 
увлечения приносят удовольствия, а успех сопутствует 
всем начинаниям.


