
               №13 (1100)  
30.07.2020/четверг

ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Выходит с января 1991 года                                              

Награждение       1 В центре 
внимания!  2-3 Эхо праздника       4 Поздравляем!       4

l Примите поздравление!

ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ И 

ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим профессиональным празд-
ником - Днем железнодорожника!

Мы трудимся в отрасли, которая 
играет стратегическую роль в раз-
витии экономики нашего государства. 
На просторах страны железные дороги 
имеют первостепенную важность. 
Из всех видов транспорта миллионы 
россиян выбирают железнодорожный 
как наиболее доступный и удобный, со-
единяющий многие тысячи населённых 
пунктов.

Вклад нашего предприятия в разви-
тие железных дорог России огромен. И 
за всеми успехами стоит ваш труд, не-
легкий и ответственный. Работников 
стрелочного завода всегда отличали 
трудолюбие, профессионализм, ини-
циатива и добросовестное отношение 
к делу.

Особой благодарности заслужива-
ют наши ветераны. Их труд и пре-
данность делу - пример для молодого 
поколения.

В День железнодорожника желаем 
успехов в вашей профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья и 
благополучия!

Администрация и 
профсоюзный комитет АО «МСЗ»

l Ко Дню железнодорожника

Железная дорога ежегодно перевозит миллионы пассажиров 
и сотни миллионов грузов. Она была и остается главной транс-
портной артерией, связывающей воедино города и страны.

 Устойчивая работа железных дорог во многом зависит и от 
труда работников нашего завода. За достигнутые трудовые успехи 
по традиции в честь профессионального праздника отмечены 
лучшие из лучших на МСЗ.

За большой вклад в выполнение производственных заданий 
и честный добросовестный труд работников завода портреты 
двадцати из них помещены на заводскую Доску Почета (смотрите 
стр. 2-3). 

Передовикам производства за их долголетний труд присвоено 
звание «Заслуженный ветеран труда завода», таких в этом году 
64 работника.

За высокие показатели в труде Благодарностью Министра 
транспорта РФ награждены: начальник планово-экономического 
отдела Наталья Бугрова, машинист железнодорожного крана 
транспортного цеха Михаил Малинин, начальник блока очист-
ных сооружений и компрессорной станции энергоцеха Игорь 
Степанов.

Благодарностью генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» награждены: начальник участка по из-
готовлению инструмента и моделей инструментального цеха 
Алексей Лобаненков, машинист крана цеха стрелочной про-
дукции Надежда Молодкина, главный технолог Игорь Нагаев, 
слесарь-сантехник СТОРО (№511) Геннадий Пичужкин.

Благодарностью администрации Владимирской области на-
граждены: пожарный частной пожарной охраны Константин 
Герасимов, ведущий юрисконсульт юридического управления 
Ирина Гришина, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрообрудования на горячих участках работ производствен-
ной лаборатории электроники Владимир Краев, машинист крана 
сталелитейного цеха Елена Морозова. 

Почетной грамотой администрации округа Муром награжде-
ны: контролер ОТК Елена Абамова, начальник службы отгрузки 
Андрей Андронов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СТОРО (№511) Николай Брысин, токарь 
механического участка кузнечно-прессового цеха Алексей На-
заренко, токарь ремонтно-механического цеха Михаил Тереш-
кин, ведущий специалист по испытаниям стрелочной продукции 
группы по испытаниям и мониторингу Александр Шерченков. 

Заводской почетной грамотой к профессиональному празднику 
награждены 52 работника предприятия.

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
В этом году коллектив нашего завода профес-
сиональный праздник - День железнодорожни-
ка - будет отмечать 2 августа. Празник был 
установлен еще в 1896 году, в день рождения 
основателя железнодорожного дела в России 
императора Николая I (25 июня по старому 
стилю). После октябрьской революции о дне 
железнодорожника не вспоминали почти 20 
лет. Традицию возродили лишь в 1936 году.
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ДОСКА ПОЧЁТА - 2020
 Юрий Базин

фрезеровщик 
цеха стрелочной продукции 

Принимает активное участие в 
фрезеровке усовиков. Добросо-
вестно относится к своим трудовым 
обязанностям. Обладает большим 
опытом работы. Отличается высо-
кой работоспособностью. Общите-
лен, дружелюбен.

 Дмитрий Веденин 
юрисконсульт 

юридического управления
Грамотно и своевременно осу-

ществляет правовую экспертизу 
договорной документации. Заре-
комендовал себя исключительно с 
положительной стороны как ответ-
ственный и компетентный специ-
алист. Исполнителен, пунктуален. 

 Дмитрий Балашов 
слесарь механосборочных работ 
цеха стрелочной продукции

Ответственный работник, прини-
мающий активное участие в сборке 
новых стрелочных переводов. 
Помогает выявлять недоработки с 
последующим их устранением. Ис-
полнительный и бесконфликтный 
работник. 

 Николай Глазунов 
фрезеровщик 

инструментального цеха
Работает на МСЗ более двадцати 

пяти лет. Технически грамотный, 
исполнительный, трудолюбивый 
работник. Хорошо разбирается в 
специфике производства. В кол-
лективе пользуется уважением и 
авторитетом.

 Анна Батина 
кладовщик энергоцеха

Трудится на заводе с 1984 года. 
Благодаря ее ответственному под-
ходу к своим обязанностям цех 
оперативно обеспечивается необхо-
димыми материалами для производ-
ства ремонтных работ и устранения 
аварий. Коммуникабельна, отличный 
организатор.

 Варвара Белова
экономист отдела материально-

технического обеспечения
Трудолюбива. Неконфликтна. От-

личается пунктуальностью, высокой 
требовательностью к себе и колле-
гам, стремлением к личному и про-
фессиональному росту. Способна 
самостоятельно принимать решения 
в трудных ситуациях.

 Елена Беляева 
кондитер

цеха рабочего питания 
Настоящий профессионал в кули-

нарии. Ее выпечка - пиццы и эклеры 
- пользуется большим спросом у ра-
ботников завода. Аккуратна, тактич-
на, внимательна и доброжелательна 
к коллегам, готова поддержать их в 
любой ситуации. 

 Александр Карпов 
главный конструктор проекта- 
заместитель начальника ПКО

Проявил себя грамотным специ-
алистом и руководителем в области 
проектирования и сопровождения 
при изготовлении стрелочной про-
дукции. Проявляет инициативу и 
оперативность при решении постав-
ленных перед ним задач. 

 Надежда Кирицына 
инженер-химик 

отдела охраны труда 
и промышленной безопасности
Способна проявлять инициативу, 

настойчивость, оперативность при 
решении поставленных перед ней 
производственных задач. Трудолю-
бива. Неконфликтна. С коллегами 
вежлива, доброжелательна.

 Андрей Кузин 
обрубщик сталелитейного цеха
Производит ошуровку, обработку 

и правку отливок марганцовистого 
литья. Является бригадиром обруб-
щиков. Ему доверяют обрабатывать 
и править отливки при внедрении 
новых видов продукции. Ответствен-
ный, целеустремленный и инициа-
тивный работник. 
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ДОСКА ПОЧЁТА - 2020
 Максим Кузнецов 

машинист 
автомобильного крана участка 
автомобильного транспорта

Умело управляет закрепленной 
за ним техникой. Своевременно вы-
являет неисправности и принимает 
меры к их устранению. Качественно и 
в установленные сроки выполняет за-
дания руководителей подразделения. 

 Светлана Серякова 
бухгалтер 

службы бухгалтерского учета 
и отчетности

Работает на предприятии с 1987 
года. Заслужила уважение коллек-
тива благодаря умелой организации 
своей работы. С удовольствием 
делится накопленными знаниями с 
молодыми специалистами. 

 Елена Лапина 
инженер по отгрузке

службы отгрузки
Зарекомендовала себя настоя-

щим профессионалом, преданным 
и любящим свое дело, вдумчивым 
специалистом. Всегда грамотно и 
в срок исполняет всю поручаемую 
работу. Внимательна, аккуратна по-
могает коллегам по работе.

 Михаил Овчинников 
начальник

сталелитейного цеха
Свои должностные полномочия 

исполняет на высоком професси-
ональном уровне, энергично, от-
ветственно. Стремится к получению 
дополнительных знаний, требу-
ющихся для более эффективного 
выполнения порученной работы.

 Андрей Плигин 
кузнец-штамповщик 

кузнечно-прессового цеха
Является одним из опытнейших ра-

ботников цеха. В совершенстве знает 
устройство и технические характе-
ристики оборудования, на котором 
работает. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом. Ответ-
ственный и грамотный работник. 

 Светлана Пынкова 
старший кладовщик 

цеха складского хозяйства 
Работает на МСЗ с 2000 года. 

В ходе работы проявляет высо-
кую степень ответственности и 
дисциплинированность. В работе 
демонстрирует аккуратность при 
заполнении документов, точность 
учета товара на складе.

 Александр Умов 
ведущий инженер-конструктор 

по электроавтоматике ОГМ
Под его личным контролем про-

изводится монтаж электрических 
схем управления электроавтома-
тикой оборудования, проходящего 
капитальный ремонт. Постоянно 
повышает уровень своих техниче-
ских знаний. 

 Елена Флягина 
земледел сталелитейного цеха

Работает на заводе более тридца-
ти лет. Занимается приготовлением 
единой формовочной смеси для из-
готовления отливок углеродистого 
литья на линии АФЛ. Обеспечивает 
формовочный участок качествен-
ной смесью.  Заслуженный ветеран 
труда завода. 

 Юрий Чернышов 
слесарь-ремонтник ремонтно-

механического цеха
За время работы зарекомендовал 

себя как технически грамотный 
специалист, ответственно и с ин-
тересом подходящий к постав-
ленным задачам. Способен нести 
ответственность за результат своей 
деятельности.

 Ольга Щербакова 
ведущий инженер по неразру-

шающему контролю центральной 
заводской лаборатории

Возглавляет работу дефектоскопи-
стов по контролю стрелочной про-
дукции неразрушающими методами 
на различных стадиях технологиче-
ского процесса. Преданный своей 
професии специалист.
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l Эхо праздника

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l

19 июля отметили День металлурга - профессиональный празд-
ник для наших сталелитейщиков. Традиционного праздничного 
мероприятия в честь этого праздника не было из-за коронави-
русных запретов. Но тем не менее на предприятии чествовали 
работников самого горячего поздразделения.

Накануне праздника обновили цеховую Доску Почета.  
Как и всегда, ее украсили портреты лучших работников цеха.

ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА

l Поздравляем!

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения ком-
мерческого директора Александра Пи-
чугина. От всей души желаем счастья, 
крепкого здоровья, больших успехов в 
работе, долгих лет жизни, благополучия 
в семье и всегда отличного настроения. 

«Круглый» юбилей отметили долбежник 
инструментального цеха Сергей Емелья-
нов, кухонный рабочий цеха рабочего пи-
тания Татьяна Захарова, машинист крана 
сталелитейного цеха Елена Осипова. По-
здравления вам самые искренние, пусть 
все будет прекрасно, будет море здоровья 
и много хорошего настроения. Пусть ваша 
работа приносит удовольствие, а отдых 
дарит радость!

Юбилей «с пятерочкой» отметили стар-
ший инспектор бюро пропусков ОЭИБ 
Галина Богатова, уборщик бытовых по-
мещений цеха стрелочной продукции 
Светлана Егорова, мастер землеприго-
товительного и стержневого участков 
стальцеха Виктор Трофимов.  Пусть в 
вашу жизнь постучится удача, откройте 
ей двери, и она навсегда останется с вами! 
Откройте двери и здоровью, и успеху, и 
искренним улыбкам!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения экономиста по цеховому пла-
нированию ПЭО Марину Гущину, инже-
нера по планированию цеха стрелочной 
продукции Светлану Деткову, табель-
щика отдела кадров Елену Иванушкину, 
машиниста крана транспортного цеха 
Ольгу Крысенкову, начальника сектора 
по учету производственных затрат СБУиО 
Светлану Терехину, дефектоскописта по 
ультразвуковому контролю ЦЗЛ Наталью 
Малахову. Желаем мудрости, доброты, 
щедрости. Чтобы здоровье не давало сбо-
ев, а настроение всегда было на высоте. 
В семье пусть будут тепло и уют. Успехов, 
удачи, везения.

Поздравляем работников 
завода, отметивших знаме-
нательные даты во второй 
половине июля этого года.

l Обратите внимание!

Управление Роспотребнадзора поделилось рекомендациями по выбору 
самых эффективных дезинфицирующих средств. Для этого в лаборатории 
Роспотребнадзора проводились исследования, посвященные изучению 
сохранения жизнеспособности нового коронавируса на различных поверх-
ностях более чем на 48 часов.

- В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства 
нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержа-
щие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых 
соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектан-
ты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спир-
ты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных 
частиц за 30 секунд, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в 
течение нескольких десятков секунд они полностью обеззараживают поверх-
ность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят 
к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ПРОТИВ COVID-19

ПЕРВЫЙ РАЗ - 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Всем работникам завода, чьи дети 
идут в этом году в первый класс, нужно 
сообщить эту информацию председа-
телям цеховых комитетов в срок до 1 
августа. 


