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l Эхо праздника

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ 
"10 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ"

27 мая на территории Муромского стрелочного завода компании группы «Верхнее строение 
пути» отметили юбилейную дату - «10 лет инноваций и развития».

Со словами поздравления мероприятие открыли 
руководители компаний, входящих в группу «ВСП». 

- Десять лет назад, когда новая управляющая компа-
ния - АО «Верхнее строение пути», возглавила группу 

предприятий, занимающихся производством и реа-
лизацией стрелочной продукции, была поставлена 

амбициозная задача - стать лучшими! И мы сделали это! 
От простого производства отдельных предприятий мы 
выросли в группу компаний, - отметил генеральный 
директор АО «ВСП» Александр Теплоухов. — За это 
время нами была создана концептуально новая про-
дукция. А наши предприятия стали лидерами рынка 
как в качестве продукции, так и в ее номенклатуре. Это 
показатель совместной слаженной работы не просто 
отдельных заводов, а большой команды!

- Здравствуйте, семья! – поприветствовал на празд-
нике всех собравшихся исполнительный директор 
Муромского стрелочного завода Геннадий Бурцев. 

Муромский стрелочный завод – это флагман группы 
компаний «ВСП», и все работающие здесь – ветераны 
и молодые работники, передовики производства, 
рабочие, специалисты и руководители – все вместе 
идут к одной цели – к выпуску высококачественной 
стрелочной продукции. 

В праздничный день на территории завода была по-
сажена рябиновая аллея. Руководители предприятий 
группы «ВСП», работники и ветераны сажали ее вместе. 
Аллея станет символом единения, символом передачи 
традиций и опыта от старейших работников – молодым 
специалистам. 

Преемственность поколений – важный аспект раз-
вития любого предприятия. Во все времена опытные 
работники передавали свои знания и умения молоде-

Поздравление от Александра Теплоухова

Поздравление от Геннадия Бурцева

Посадка рябиновой аллеи



2 09.06.2022

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

Продолжение на стр. 3

l Эхо праздника

Продолжение. Начало на стр. 1

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ 
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жи. На празднике молодые перспективные работники 
получили напутствие от ветерана завода Николая Пав-
ловича Блохина, а также подарки от администрации 
завода. Молодежь – основа стабильного будущего, а 
«омоложение» кадрового состава завода – одна из 
приоритетных на сегодня задач.

В ходе праздничной программы на территории заво-
да работники получили заслуженные награды.

Почетными грамотами администрации округа Муром 
заместитель Главы администрации округа Муром по 
экономической политике Евгений Воронов наградил 
Дмитрия Веденина, начальника ремонтно-механиче-

ского цеха; Марину Драбовскую, начальника ОППЗ; 
Наталью Карабанову, машиниста крана сталелитей-
ного цеха; Сергея Козлова, технического директора; 
Наталью Марахтанову, начальника ИРС – главного 

редактора; Светлану Мартынову, начальника ЦЗЛ 
– главного метролога; Анатолия Осипова, старшего 
мастера формовочного участка марганцовистого и 
углеродистого литья сталелитейного цеха; Алексея 
Седова, заместителя начальника энергоцеха; Марию 
Цыброву, инженера-технолога ОГТ; Татьяну Шероно-

ву, инженера-технолога цеха стрелочной продукции; 
Анну Шилову, начальника ОСПиБ. 

Почетные грамоты АО «Верхнее строение пути» 
вручил работникам завода Александр Теплоухов, ге-
неральный директор АО «ВСП». Ими были награждены 
Алексей Алексеев, электросварщик ручной сварки 

цеха стрелочной продукции; Дмитрий Бурлаков, 
начальник ПЛЭ;  Ольга Винокурова, начальник сек-
тора по учету расчетов по заработной плате СБУиО; 
Дмитрий Гришин, ведущий конструктор ПКО; Елена 

Награждение Алексея Седова

Награждение Татьяны Шероновой

Награждение Алексея Алексеева

Награждение Антона Никитина
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Долбилкина, начальник казначейства; Светлана 
Жаринова, ведущий экономист по договорной ра-
боте службы отгрузки; Мария Квардицкая, ведущий 
юрисконсульт по претензионно-исковой работе ЮУ; 
Татьяна Курбатова, начальник механического участка 
кузнечно-прессового цеха; Максим Кутузов, слесарь 

механосборочных работ цеха стрелочной продукции; 
Надежда Макарова, ведущий инженер-технолог 
ОГМеТ; Ирина Малясова, ведущий инженер по плани-
рованию ПДО; Антон Никитин, старший мастер термо-
обрубного участка стальцеха; Иван Пронин, уборщик 
в литейных цехах стальцеха; Александр Рудайцкий, 

заместитель главного инженера по ремонту и эксплу-
атации оборудования; Игорь Тимаков, заместитель 
начальника ОПНТиО по проектированию и внедрению; 
Муза Шибаева, начальник ОТК. 

Награждение Ивана Ерёмкина

Окончание на стр. 4

Исполнительный директора нашего завода Геннадий 
Бурцев наградил заводскими почетными грамотами 
Светлану Артёмову, руководителя группы по стандар-
тизации, сертификации и аудиту; Ольгу Афанасьеву; 
инспектора по кадрам ОК; Наталью Борину, экономиста 
транспортного цеха; Александра Григорьева, началь-
ника участка нестандартизированного оборудования 
и оснастки инструментального цеха; Ивана Ерёмкина, 
начальника участка горячих работ кузнечно-прессового 
цеха; Андрея Жичкеева, водителя грузового автомобиля 
участка автотранспорта; Инну Карасеву, инженера-
технолога ОГТ; Евгения Климова, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования сталь-
цеха; Елену Ломакину, экономиста по цеховому пла-
нированию ПЭО; Ивана Максутова, начальника смены 
ПДО; Владимира Матвеева, начальника СТОиРО (№512); 
Екатерину Матвиенко, инженера по ОТиТБ ООТиПБ; 
Марину Москвину,  стропальщика цеха стрелочной про-
дукции; Светлану Полшкову, менеджера по продажам 

службы отгрузки; Артема Фалина, заместителя главного 
энергетика по электротехнике и энергохозяйству.

На праздничном мероприятии подвели итоги прове-
денных на заводе конкурсов, посвященных «10-летию 
инноваций и развития». 

В конкурсе детского рисунка «Завод глазами детей» 
приняли участие 44 ребенка - дети и внуки работников 
Муромского стрелочного завода.

Итоги подводились по возрастным номинациям.
В категории до 6 лет первое место занял Киселев 

Кирилл (5 лет), второе - Кузнецов Семен (4 года), 
третье - Осипова Лида - 6 лет.

В категории с 7 до 10 лет победила Вострухова Ксе-
ния (9 лет), второе место - у Круглова Никиты (9 лет), 
третье место - Макашова Дарина (7 лет).

В категории с 11 до 13 лет первое место заняла Са-
тинова Екатерина (12 лет), второе - Кузнецов Семен 
(12 лет), третье - Пугин Артем (13 лет).

В категории с 14 до 16 лет первое место у Белякова 

Детские рисунки

Награждение Ивана Максутова



Активное участие в смотре-конкурсе также приняли 
сталелитейный цех, ремонтно-механический цех, 
энергоцех и отдел главного металлурга. Победители 
получили грамоты и подарки.

На протяжении всего праздника всех присутствую-

щих поздравляли творческие и музыкальные коллек-
тивы.

Юбилейное мероприятие продолжилось в Муром-
ском городском театре. Здесь памятными нагрудными 

знаками «За преданность делу» были награждены 
сто работников компаний, входящих в состав группы 
«ВСП». 

А в заключении праздничного дня перед виновника-
ми торжества выступил «Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры».

На следующий день для работников завода были 
организованы прогулки на теплоходе по реке Оке. 
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Константина (15 лет), второе - у Рощиной Татьяны (16 
лет), третье - у Леонтьевой Анастасии (14 лет). 

В смотре-конкурсе на лучшее содержание зон отдыха 
«Весенняя перезагрузка» приняли участие 14 подраз-
делений завода.

Коллективы потрудились на славу: оформили клумбы, 
зоны отдыха, поставили разнообразные арт-объекты.

Итоги подводились среди цехов и среди отделов.
Среди цехов победу разделили цех стрелочной 

продукции и транспортный цех, второе место также 
поделили кузнечно-прессовый цех и механический 
участок кузнечно-прессового цеха, третье место за-
нял инструментальный цех.

Среди отделов победителем стал коллектив частной 
пожарной охраны, второе место занял отдел кадров, 
а третье место поделили отдел проектирования но-
вой техники и оснастки и отдел главного технолога.

Клумбы транспортного цеха Арт-объект отдела главного технолога

Награждение Владимира Жульева Награждение Жанны Егеревой
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Заводчане, награжденные грамотами АО «ВСП», с А.А. Теплоуховым 

На празднике

Заводчане, награжденные грамотами главы округа Муром,  с Е.А. Вороновым

Н.П. Блохин и молодые рабочие

Заводчане, награжденные грамотами АО «МСЗ», с Г.Е. Бурцевым

В.М. Лобкова и Т.М. Комарова

10 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ



6 09.06.2022

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

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Межрайонная ИФНС России №4 по Владимирской 

области информирует о том, что у 446 работников 
нашего завода имеется задолженность по имуще-
ственным налогам (налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог, земельный налог) в общей 
сумме 525 232, 35 рублей.

Уважаемые заводчане! 
Убедительно просим вас погасить имеющиеся за-

долженности! Ведь от своевременных поступлений 
налоговых платежей в местный бюджет зависит ка-
чество жизни в регионе.

Способы уплаты налогов:
- Мобильное приложение на телефоне, смартфоне, 

планшетном компьютере «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» («Налоги ФЛ»).

- Личный кабинет для физических лиц на сайте www. 
nalog.ru;

- Сервис «Уплата налогов, страховых взносов физи-
ческих лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;

- Обращение в районную инспекцию, в отделения 
банков.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Муром-

ский стрелочный завод» сообщает 
о проведении годового Общего 
собрания акционеров Общества по 
итогам 2021 отчетного года.

Советом директоров Общества 
принято решение, что годовое 
Общее собрание акционеров Об-
щества в 2022 году проводится в 
форме заочного голосования (без 
совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на 
голосование) с вручением бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового Общего собрания 
акционеров Общества по месту 
нахождения Общества под роспись 
каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров (его 
представителю), либо с предвари-
тельным направлением (вручени-
ем) бюллетеней для голосования в 
порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 13.35 Устава Общества. 

В случае, если акционер не может 
прибыть в Общество для получе-
ния бюллетеней для голосования 
на общем собрании акционеров, 
он может направить информацию 
(заявление) об этом в Общество по-
средством почтовой, телеграфной 
связи или по электронной почте (с 
использованием электронно-циф-
ровой подписи) по адресу: msz@
oaomsz.ru. 

В заявлении акционер обязан 

указать почтовый адрес или адрес 
электронной почты, на который 
необходимо отослать бюллетени. 
При получении такой информации 
Общество направляет указанному 
акционеру бюллетени для голосо-
вания на Общем собрании акцио-
неров простым письмом в течение 
двух рабочих дней с даты получе-
ния заявления акционера.

Бюллетени для голосования на 
годовом Общем собрании акционе-
ров Общества в 2022 году размеще-
ны на официальном сайте Общества 
www.oaomsz.ru (в разделе «Инве-
сторам») и на сайте раскрытия ин-
формации http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=2522 (в 
разделе «Информация для акцио-
неров»). 

Для принятия участия в годо-
вом Общем собрании акционеров 
Общества в 2022 году акционеры 
вправе самостоятельно распеча-
тать бюллетени с сайта Общества, 
заполнить данные об акционере, 
количестве принадлежащих им ак-
ций, выбрать вариант голосования 
(согласно указанным в бюллетене 
инструкциям) и передать заполнен-
ные бюллетени в Общество заказ-
ным письмом, курьером или лично 
в сроки, установленные законом и 
указанные в настоящем Сообщении. 

Д ата проведения годового 
Общего собрания акционеров 
Общества (дата окончания прие-
ма заполненных бюллетеней для 
голосования): 22 июня 2022 года.

Почтовый адрес для направ-
ления заполненных бюллетеней: 
Российская Федерация, 602262, 
Владимирская область, г. Муром, 
ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня годового Общего 
собрания акционеров Общества по 
итогам 2021 отчетного года:

1. Утверждение годового отчета 
Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам 
отчетного 2021 года.

4. Выплата (объявление) диви-
дендов Общества по результатам 
отчетного 2021 года.

5. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Обще-
ства на 2022 год.

8. Выплата членам Совета дирек-
торов Общества вознаграждений и 
компенсаций.

9. Выплата членам Ревизионной 
комиссии Общества вознагражде-
ний и компенсаций.

По всем интересующим вопросам 
можете обращаться по телефонам: 
8 (49234) 4-99-81 (Юридическое 
управление), 42-20 (с проходной 
АО «МСЗ») или направлять вопро-
сы на адрес электронной почты: 
yurist2@oaomsz.ru.

С 8 июня в России ужесточилась административная 
ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности, в том числе, в лесах. 

Новый закон предусматривает увеличение штра-
фов в среднем для граждан - в десять раз. Для долж-
ностных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц - в два раза. 

Например, если в настоящее время максимальный 
административный штраф для граждан за сжигание 
сухостоя составляет 3 тысячи рублей, то по новому 
федеральному закону - 15 тысяч рублей. 

При совершении такого правонарушения в услови-
ях особого противопожарного режима сумма штрафа 
для гражданина составит до 20 тысяч рублей. 

Для должностного лица - до 60 тысяч рублей - со-
общили в пресс-службе МЧС.

муром24.рф

ШТРАФ ЗА 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
l Поздравляем!

709.06.2022

l Социальная сфера

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

Поздравляем с днем рождения на-
чальника ремонтно-механического 
цеха Дмитрия Веденина, начальника 
казначейства Елену Долбилкину, 
советника генерального директора 
по ИТ Андрея Журавлева, замести-
теля начальника центра испытаний и 
мониторинга стрелочной продукции 
Александра Никитина, начальника 
центра технического обучения Нину 
Никитину, начальника ОСПиБ Анну 
Шилову, заместителя начальника 
службы отгрузки Наталью Никитову. 
Пусть каждый ваш день будет по-
своему прекрасен, а жизнь наполня-
ется любовью и счастьем!

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
сварщик-оператор роботизирован-
ного комплекса Сергей Волков, 
комплектовщик Николай Киселев, 
слесарь механосборочных работ 
Александр Матюшин; токарь ре-
монтно-механического цеха Михаил 
Ежков; бухгалтер СБУиО Татьяна 
Князева; весовщик цеха складско-
го хозяйства Светлана Турусова; 
работники сталелитейного цеха: 
земледел Елена Флягина, стержен-
щик ручной формовки Валентина 

Куликова, плавильщик металла и 
сплавов Сергей Серов; экономист 
по цеховому планированию ПЭО 
Вера Леонтьева; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования СТОРО (№512) Сергей 
Моржаков; уборщик производ-
ственных и служебных помещений 
АХО Галина Полякова; водитель 
грузового автомобиля участка авто-
транспорта Евгений Хорев. Желаем 
ставить цели и планомерно двигать-
ся к ним, расширять круг познаний.  

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники СТОРО (№512): электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования на горячих 
участках работ Денис Матвеев, 
слесарь-сантехник Александр Са-
занов; уборщик производственных и 
служебных помещений цеха стрелоч-
ной продукции Татьяна Юркевич; 
начальник участка по капитальному 
ремонту оборудования и изготовле-
нию запчастей ремонтно-механиче-
ского цеха Юрий Быватов; токарь 
СТОРО (№511) Михаил Карцев; ин-
женер ОТК Елена Ломова; ведущий 
экономист по планированию и ана-
лизу себестоимости ОСПиБ Лариса 

Лукина; инспектор по кадрам ОК 
Ирина Миронова; слесарь-ремонт-
ник энергоцеха Сергей Молоденов. 
Желаем, чтобы дело, которым вы 
занимаетесь, было по-настоящему 
любимо, приносило истинное удо-
вольствие.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников цеха 
стрелочной продукции: начальника 
БИХ Жанну Егереву, фрезеровщика 
Алексея Голякова; работников цеха 
рабочего питания: старшего продавца 
Наталью Зуеву и кухонного рабочего 
Юлию Москвину; работников ре-
монтно-механического цеха: слесаря 
по сборке металлоконструкций Вале-
рия Кокурова, слесаря-ремонтника 
Дмитрия Семенова, токаря Нико-
лая Смыслова; ведущего инженера 
по планированию и отчетности ОСБ 
Наталью Комарову; ведущего эконо-
миста казначейства Юлию Поликар-
пову; ведущего инженера-конструк-
тора ОГМ Алексея Соколовского; 
инспектора по кадрам ОК Альбину 
Колышевскую; машиниста крана 
стальцеха Людмилу Фомичеву. Же-
лаем, чтоб ваша мощная жизненная 
сила и энергия не иссякли никогда! 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
К сожалению, очень часто возникают ситуации, когда 

ребёнок, отправленный родителями в лагерь оздорав-
ливаться и проводить с пользой время, вдруг через 
день-два звонит и со слезами просит забрать его домой.

Разберем самые частые варианты развития событий 
вместе с семейным психотерапевтом, доцентом депар-
тамента психологии НИУ «Высшая школа экономики» 
и кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ 
Еленой Чеботарёвой. 

РАЗБЕРИТЕСЬ В ПРИЧИНАХ
Если ребёнок, не успев приехать в лагерь, сразу просит 

забрать его домой, не торопитесь садиться за руль,  чтобы 
спасать чадо. Попытайтесь понять, в чём дело. Расспро-
сите вожатых, воспитателей. Причины могут быть как 
серьёзные, так и несущественные. 

Ребёнок не может найти друзей 
И поэтому пытается сбежать из лагеря. Не у всех детей 

сразу складываются отношения в новом коллективе. 
Кто-то быстро находит общий язык со сверстниками 
и заводит приятелей в непривычной среде, другие по 
природе своей с трудом сближаются с новыми людьми. 
Поддержите застенчивого ребёнка, расскажите об этих 
особенностях воспитателю или вожатым, чтобы они по-
могли ему влиться в коллектив. В хороших лагерях, как 
правило, предусмотрены занятия и кружки для разных 
детей, как активных, так и пассивных, робких и боевых. 

Наступило лето и детские каникулы. 17 детей работников завода отправились на первую смену 
в загородные оздоровительные лагеря «Озерный» и «Белый городок».  

И пребывание в лагере учит ребёнка выстраивать взаи-
моотношения в новом коллективе.

Ребёнку непривычно 
Когда «домашний» ребёнок сталкивается с тем, что в 

лагере быт организован не так, как дома, что есть некие 
общие правила - когда вставать, ложиться, обедать и так 
далее. Ребёнку нужно дать время, чтобы привыкнуть. И 
через несколько дней может обнаружиться, что всё не 
так уж плохо, а ребёнок отлично проводит время. 

Ребёнок сильно скучает по дому
Вроде бы ничего плохого не происходит, но ребёнок 

грустит. Это нормальная реакция. Наоборот, тот факт, 
что ребёнок тоскует по дому и близким, означает, что 
он вас очень любит. Поддержите его, скажите, что тоже 
скучаете без него. Навестите в родительский день или в 
выходные, если лагерь загородный. Поговорите о том, 
что он сможет интересно провести время и ему потом 
будет о чём рассказать родителям. 

Ребёнок поссорился или подрался с кем-то
Да, дети иногда дерутся. Если ваш ребёнок на кого-то 

напал, то стоит провести разъяснительную работу, опять 
же понять, что его на это подвигло, то есть постараться 
услышать сначала его чувства. А потом уже делать выво-
ды и объяснять, что этого не нужно делать. 

По материалам газеты «Аргументы и факты»
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