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Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
На фоне стабильной работы Муром-
ского стрелочного завода, обеспечен-
ности заказами и поставками сырья и 
материалов в полном соответствии с 
запланированным бюджетом с 1 апре-
ля 2022 года на предприятии заработ-
ная плата повышается на 6,9%.

l Главное

Первые технические 
занятия проводились для 
работников ООО «ЗТО» на 
территории этого пред-
приятия. 

Занятия проводили тех-
нический директор ООО 
«МСК» Нина Никитина , 
технический дирек тор 
ООО «ИнноТех» Дмитрий 
А р е с то в  и  н ач а л ь н и к 
ОТПП ООО «ЗТО» Сергей 
Безруких. 

Работники ЗТО получи-
ли возможность повысить 
свою квалификацию по 
вопросам конструкции и 
технологии изготовления 
трамвайной стрелочной 
продукции. В рамках заня-
тий было предусмотрено 
не только проведение 
лекций, но и практиче-
ские занятия в цехах и на 
выставочном полигоне 
предприятия.

Центр технического об-
учения создан в конце 
2021 года для повышения 
квалификации наших со-
трудников, увеличения 
их вовлеченности в жизнь 
предприятий, ознаком-
ления с особенностями 
конструкций, производ-
с твенного процесса  и 
эксплуатации выпускае-
мой продукции потреби-
телями. 

К проведению занятий 
привлечены не только 
наиболее квалифициро-
ванные технические спе-
циалис ты группы ком-
паний, но и эксперты в 
области технологии про-
изводства и разработки 
конструкций стрелочной 
продукции из АО «ВНИ-
ИЖТ», АО «Термотрон-За-
вод», ООО «Симбирские 
печи» и ООО «Швихаг».

l Персонал

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
В рамках группы компаний ВСП начал 
функционирование Центр техниче-
ского обучения, созданный на базе АО 
«МСЗ». 

Обучение

Практическое занятие в цехе 

Практическое занятие
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l В продолжение темы

ИТОГИ АУДИТА СМБ
В феврале на заводе в дистанционном формате 

проводился первый инспекционный аудит системы 
менеджмента бизнеса АО «МСЗ» на соответствие 
требованиям стандартов ISO/TS 22163:2017, ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Подведены итоги прохождения аудита. Уровень 
зрелости системы менеджмента бизнеса МСЗ оценен 
в 70 баллов из 100 (в прошлом году завод получил 69 
баллов).

l Акт уально

ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ 
ЖДЕМ НА РАБОТУ!

В Муром прибыли жители из одной из самых горя-
чих точек проводимой РФ спецоперации – города 
Мариуполя. На время их разместили в гостиницах 
«Святогор» и «Кремлевская». 

Все они оказались в очень сложной ситуации - в чу-
жой стране, вдали от дома и близких, у большинства из 
них жизнь сейчас начинается «с нуля» - возвращаться 
просто некуда. 

Кто-то пытается связаться с родственниками в Рос-
сии, а у кого-то их здесь и нет. 

В Муроме беженцы не остались наедине со своими 
проблемами, им помогают волонтеры, специалисты 
Центра занятости населения и городской админи-
страции.

Для полноценной жизни людям нужна работа. И 
руководство нашего завода заинтересовано в том, 
чтобы трудоустроить на МСЗ тех из них, кто пожелает.

Для приехавших была организована экскурсия на 
завод в основные производственные цеха – сталели-
тейный и цех стрелочной продукции, были показаны 
возможные рабочие места. 

Сейчас, к сожалению, мы не можем принять их на 
работу из-за отсутствия соответствующих документов. 
Ждем от администрации города и области помощи 
в ускорении всех необходимых процедур и будем 
готовы принять на работу всех желающих. 

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Профсоюзный комитет Муромского стрелочного 

завода организовал сбор гуманитарной помощи для 
приехавших в Муром жителей Мариуполя. 

Отрадно, что многие заводчане откликнулись на 
этот призыв. Общими усилиями собрали средства 
гигиены, игрушки и одежду. Все собранное отвезли 
нуждающимся непосредственно на пункт временного 
размещения в гостиницу «Святогор».

Если среди заводчан еще есть желающие оказать 
помощь, то вещи можно принести в профком. Бе-
женцы лишены самых простых повседневных вещей, 
поэтому важна любая помощь, даже кажущаяся не-
значительной. 

Собранные вещи отправляются к нуждающимся

l Благоус тройс тво

ЧИСТО ТАМ, 
ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!

Наступила весна, земля постепенно освобождается 
от снега и являет всю неприглядность накопившегося 
под ним мусора. 

Территории завода, естественно, тоже требуют 
уборки после зимнего периода. Призываем работ-
ников цехов и отделов завода навести порядок на за-
крепленных за каждым подразделением территориях. 

Давайте все вместе сделаем наш завод уютнее и 
красивее!

Ну, и, конечно, не забываем слова русского писателя 
А.П. Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят»!

Управляющая компания завода - АО «Верхнее 
строение пути» тоже не осталась в стороне от беды 
беженцев и внесла свой вклад в сбор гуманитарной 
помощи.

Несколько коробок и сумок с одеждой, обувью, кни-
гами и игрушками были отправлены нуждающимся.

Одежда, обувь, книги - важна любая помощь
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
l Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения ди-
ректора по производству Михаила 
Артемова, главного инженера Ро-
мана Полякова, начальника ООТиПБ 
Дмитрия Старкова. Пусть будут 
перепады настроения с хорошего 
на отличное, пусть будут в жизни по-
лосы везения и невероятной удачи!

«Круглый» юбилей отметили шли-
фовщик инструментального цеха 
Алексей Кабанов, уборщик в ли-
тейных цехах стальцеха Алексей 
Самарин ,  ведущий специалист 
по пенсионному страхованию ОК 
Марина Серякова, начальник БТК 
цеха №103 ОТК Ирина Францева. 
Желаем яркой жизни, радости, 
процветания и счастья. Успехов в 
работе, уюта в доме и легких жиз-
ненных дорог.

Юбилей «с пятерочкой» отме-

тили работники цеха стрелочной 
продукции: сверловщик Андрей 
Ваганов, электросварщик ручной 
сварки Александр Паршин; монтер 
пути транспортного цеха Алек-
сей Вилков; кузнец-штамповщик 
кузнечно-прессового цеха Денис 
Модин. Желаем побольше в жизни 
позитива, верных решений, верных 
друзей и правильных жизненных 
поворотов!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения ведущего юрискон-
сульта по корпоративным вопросам 
ЮУ Юлию Белову; контролера ОТК 
Алену Васянину; работников ин-
струментального цеха: инженера по 
планированию Альбину Герасимо-
ву, оператора-наладчика станков с 
ЧПУ Олега Хлебникова; работников 
участка автомобильного транспор-

та: водителя грузового автомобиля 
Василия Глазунова, водителя авто-
буса Алексея Титова; бухгалтера-
ревизора КРУ Юлию Косорукову; 
работников ремонтно-механическо-
го цеха: инженера-технолога Юлию 
Лексину, начальника участка по ре-
монту металлоконструкций и подъ-
емно-транспортного оборудования 
Геннадия Матюшенко, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Валерия 
Тимофеева; ведущего специалиста 
ГМС Сергея Моськина, инженера 
по стандартизации, сертификации 
и аудиту ГССА Наталью Романову; 
инженера-технолога ОГТ Екатерину 
Харитонову. Пусть для жизненных 
побед всегда хватает сил, пусть на 
пути к большому и светлому счастью 
не будет непреодолимых преград.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В субботу, 26 марта, в спортивном комплексе «Верба», где базируется город-
ской теннисный клуб «Феникс», прошла очередная товарищеская встреча по 
настольному теннису. 

Участники товарищеского матча

Момент игры

На этот раз теннисисты нашего завода соревнова-
лись с коллегами с Муромского завода радиоизмери-
тельных приборов. 

Этот товарищеский матч организовали и успешно 
провели председатель городского теннисного клу-
ба «Феникс» Павел Борисович Харин и ведущий 
инженер по водоснабжению и водоотведению ОГЭ 
Александр Шишов, который не только организовал 
турнир, но и сам участвовал в нем и был капитаном 
команды.

Эта товарищеская встреча прошла по теннисной 
схеме – трое мужчин и две женщины.

Команду нашего завода представляли: женский 
состав - ведущий инженер по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Ольга Андронова, инженер-технолог ОГТ 
Екатерина Харитонова; мужской состав – кроме вы-
шеупомянутого Александра Шишова, за победу сра-
жались ведущий инженер-конструктор ОГМ Алексей 
Соколовский и главный сварщик Алексей Дудукин. 

И эта великолепная пятерка по сумме очков при-
несла нашему заводу очередную победу в теннисных 
баталиях.

В активе стрелочников три победы в товарищеских 
встречах. 

По традиции проигравшие всегда бросают победи-
телям перчатку-вызов, так что теннисные интриги не 
закончены, ждем продолжения. 

4Николай ЗЕМСКОВ


