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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Выходит с января 1991 года                                              

Будьте здоровы!       1 Портрет 
на Доске Почета  2-3 В канун 

праздника        4 Поздравляем!       4
l Информируем коллектив

На заводе подписан приказ №388 от 9 сентября 2020 
года, в соответствии с которым для сохранения ка-
дрового потенциала завода в связи с ростом индекса 
цен на потребительские товары и услуги и повышения 
реального уровня заработной платы работников с 1 
октября на МСЗ будет проведена индексация тарифов 
и окладов всех категорий сотрудников на 3%. 

Одно из важнейших направлений в работе - реали-
зация ремонтной программы. 

Планомерно  улучшаются условия труда и быта 
работников завода. В этом году силами подрядных 
организаций большая работа проведена по ремонту 
бытовых помещений в цехе стрелочной продукции: 
отремонтированы мужские и женские раздевалки с 
душевыми и туалетами, где поставлена новая сан-
техника, шкафы для хранения вещей, смонтировано 
новое освещение, стены и пол выложены плиткой. В 
этом же подразделении работниками отдела строи-
тельства и благоустройства отремонтирован кори-
дор административных служб с переоборудованием 
и расширением некоторых кабинетов, с заменой 
дверей, пола и потолков. Также произведен ремонт 
лестничной клетки и коридора при выходе из цеха. 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

В текущем году в непростое для страны, да и всего мира время, в условиях 
экономического кризиса и пандемии Муромский стрелочный завод несмотря 
ни на что выполняет все запланированные программы.

В кузнечно-прессовом цехе тоже отремонтирова-
ны душевые и санузлы. В транспортном цехе в части 
бытовых помещений и в коридорах сделан космети-
ческий ремонт. 

В БТК сталелитейного цеха полностью отремонти-
рован кабинет: поставлены пластиковые окна, новые 
двери, заменены полы и потолки. Также провели 
косметическую покраску мастерских. 

Стоит отметить, что в этом году во многих помеще-
ниях подразделений завода старые деревянные окна 
заменены на современные пластиковые. 

Завод также в полной мере выполняет и взятые на 
себя социальные обязательства. 

Этим летом был организован отдых заводчан и 
членов их семей. В выходные дни состоялись кор-
поративные выезды в зоопарк «Лимпопо» в Нижний 
Новгород и в санаторий «Касимовские Зори».

8 и 9 августа зоопарк «Лимпопо» посетили 150 чело-
век, для этого заводом было арендовано три автобуса. 
В санаторий «Касимовские Зори» было организовано 
четыре заезда, всего отдохнули 189 человек. 

Все заводчане получили отличные впечатления от 
этих поездок!

l Будьте здоровы!

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
В России стартовала прививочная 

кампания против гриппа. В этом году 
это мероприятие особенно важно, 
потому что предстоящий подъем 
сезонной заболеваемости 2020-2021 
года имеет свои особенности. Поэто-
му защитить себя от гриппа именно 
сейчас очень важная задача.

Вакцинация от гриппа - самая 
надежная мера защиты от этой ин-
фекции. После прививки антитела 
к вирусу гриппа вырабатываются в 
течение двух недель, а действуют 
они год. 

Работникам нашего завода при-
вивки от гриппа ставили в медико-
санитарной части предприятия. 
Силами медицинских сотрудников 
Муромской городской больницы 

№3 уже привито более 230 завод-
чан. 

Вакцина «Флю-М», которой приви-
вали заводчан, формирует стойкий 
иммунитет ко всем штаммам вируса 
гриппа. Это гриппозная вакцина 
мирового уровня, производимая по 
уникальной технологии без консер-
вантов и иммуномодуляторов.

Также прививки от гриппа можно 
сделать в поликлиниках по месту 
жительства.

Вакцина - самый простой способ 
профилактики гриппа, и его лучше 
сочетать с другими превентивными 
мерами: здоровым образом жизни, 
отказом от вредных привычек, пра-
вильным питанием и подходящими 
спортивными нагрузками.

l Кадры

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

С 28 августа начальник управ-
ления закупок и снабжения Ольга 
Анатольевна Морозова в связи 
с производственной необходи-
мостью временно переведена на 
должность коммерческого дирек-
тора. Она будет исполнять эти обя-
занности до 31 декабря текущего 
года.

С 16 сентября на должность на-
чальника управления закупок и 
снабжения временно, также до 
конца этого года, назначен Антон 
Витальевич Дубик, новый сотруд-
ник АО «Муромский стрелочный 
завод». 
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l Портрет на Доске Почета

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

На Муромский стрелоч-
ный завод Надежда Про-
кофьевна устроилась в 
2004 году, после того, как  
Муроммашзавод (боль-
ше известный в народе 
как «шестой завод») стал 
расформировыватьс я. 
Там она отработала 25 
лет, пришла сразу после 
окончания института, на-
чинала лаборантом,  в 
последние годы была на-
чальником лаборатории. 
МСЗ в те годы был одним 
из немногих предприятий 
в городе, которые рабо-
тали стабильно. Поэтому 

выбор Надежды Проко-
фьевны был очевиден.  

Вообще вся жизнь На-
дежды Прокофьевны свя-
зана с химией. В школе 
она очень любила этот 
предмет. Могла с учите-
лями поспорить на хи-
мические темы, задавала 
каверзные вопросы. Осо-

БЕНЗОЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ЕЙ ДАЖЕ СНИЛИСЬ!
Портрет инженера-химика отдела охраны труда и промышленной безопасно-
сти Надежды Прокофьевны Кирицыной в День железнодорожника в этом году 
был помещен на заводскую Доску Почета. 

бенно интересовалась 
органической химией. И 
естественно после окон-
чания школы решила свя-
зать свою жизнь с этой 
интересной наукой. Го-
товилась к поступлению 
в Казанский химико-тех-
нологический институт. 
Благо в Казани были род-
ственники, которые мог-
ли поддержать студентку. 
Но подружки-однокласс-
ницы уговорили вместе 
поехать в Иваново: они в 
педагогический институт, 
а она в химико-техноло-
гический. К слову сказать, 

подружки в институт не 
поступили. А Надежда и 
поступила, и окончила 
его. 

Там же в Иваново На-
дежда вышла замуж. С 
мужем Вик тором Кон-
стантиновичем они учи-
лись вместе в институте. 
Он тоже химик. Здесь же 

родилс я с тарший сын 
Сергей.  

По распределению ее 
направили в город Ново-
московск. Там от пред-
приятия могли дать и 
жилье, но при условии, 
что и муж тоже должен 

был работать здесь. Вик-
тор не захотел, и семья 
Кирицыных приехала в 
Муром, на родину Надеж-
ды Прокофьевны. 

Ее трудовая деятель-
ность на нашем заводе 
началась лаборантом в 
л а б о р ато р и и  п р о м с а -
нитарии отдела охраны 
труда и промышленной 
безопасности, а после 
реструктуризации в 2007 
году она стала инжене-
ром-химиком. 

Надеж да тогда сразу 
вк лючи лась в  работ у, 
ведь и образование соот-
ветствующее, и опыт уже 
огромный, и заводская 
обстановка привычная.

Надежда Кирицына

Сейчас Надежда Проко-
фьевна вместе коллегами 
проводят анализы и за-
меры воды, воздуха, про-
мышленных выбросов, 
физических производ-
ственных факторов – тем-
пературы, освещенности, 

шумов, электромагнит-
ных полей,  вибрации. 
Строят калибровочные 
графики. Но самое ин-
тересное, конечно, это 
работа непосредственно 
с химическими реакти-
вами. 

А дома Надежду Про-
кофьевну всегда ж дет 
надежный тыл.  Это ее 
любимая семья. Муж Вик-
тор Константинович, два 
сына Сергей и Александр 
и два внука Иван и Сте-
пан. Сыновья не пошли 
по с топам родителей. 
Старший сын Сергей ра-
ботает на нашем заводе 
слесарем-ремонтником 
в ремонтно-механиче-

Награждение в День железнодорожника

Окончание на стр.3
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БЕНЗОЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ЕЙ ДАЖЕ СНИЛИСЬ!
Окончание. Начало на стр.2

с к о м  ц е х е ,  т р у д о в ы е 
будни м ладшего сына 
А лександра связаны с 
романтикой дороги,  с 
незнакомыми городами, 
он – дальнобойщик.

Надежда Прокофьевна 
очень любит заниматься 
огородом, работать на 
земле. Там она отдыхает 

душой от всех жизненных 
перипетий. И земля от-
вечает ей взаимностью, 
д а ет  м н о го  о в о ще й  и 
фруктов. Она делает раз-
нообразные заготовки, 
которыми угощает своих 
родных. 

Раньше очень много вя-
зала. На спицах - одежду 

и себе, и детям, и внукам, 
крючком - салфетки и ска-
терти. Сейчас уже вяжет 
реже, только варежки и 
носочки. 

Помогает сыну и не-
вестке с внуками. Кстати, 
занимается с ними ан-
глийским языком, кото-
рый знает на хорошем 

уровне. 
17 сентября Надежда 

Прокофьевна отметила 
65-летний юбилей. Кол-
леги от всей души по-
здравляют ее и желают 
оптимизма и здоровья, 
осуществления всех за-
думанных планов, удачи 
и благополучия.

РАБОТА ПО ДУШЕ
В День железнодорожника в этом году на заводскую Доску Почета была по-
мещена и фотография ведущего инженера по неразрушающему контролю 
центральной заводской лаборатории Ольги Щербаковой.

Ольга впервые пере-
шагнула проходную Му-
ромского стрелочного 
завода в феврале 2008 
года, ей тогда было всего 
восемнадцать лет. На наш 
завод ей посоветовала 
прийти мама, которая в 
то время работала в цехе 
№203. 

Устроилась Ольга в от-
дел технического контро-
ля и стала контролером 
в цехе стрелочной про-
дукции. Ее руководите-
лем была Муза А лек-
сандровна Шибаева, а 
наставником стала опыт-
ный работник Татьяна 
Ступенкова. Именно они 
и научили Ольг у про-
фессии.

 В цехе Ольга часто на-
блюдала, как работают 
дефек тоскопис ты,  она 
с та ла  интересоватьс я 
этой профессией.  И в 
2011 году стала учеником 
дефектоскописта. Азам 
этой профессии Ольгу  
научила Елена Князева.

 В 2013 году Ольга окон-
чила МИВлГУ и получила 
диплом о высшем об-
разовании, но сейчас ей 
очень хотелось бы повы-
сить свою квалификацию 
именно по дефектоско-
пии. 

Ее работа заключается 
в организации и прове-

дении контроля качества 
стрелочной продукции 
неразрушающими мето-
дами контроля. Эта рабо-
та достаточно интересная 
и очень ответственная. 
Кроме того, эта работа 
требует усидчивости и 
внимательнос ти.  При-
ходится прик ладывать 
и немалые физические 
усилия, досконально ос-
матривая тяжёлые де-
тали. Специалист в об-
ласти неразрушающего 
контроля, осуществляю-
щий диагностику, несет 
личную ответственность 
за качество продукции. 
Труд дефек тоскопис та 
очень важен для безопас-
нос ти движения,  ведь 
даже маленький дефект 
нашей продукции может 
привести к трагическим 
последствиям. 

Н а  н а ш е м  п р е д п р и -
ятии дефектоскописты 
проверяют сварные швы 
различными методами 
контроля. Например,  ви-
зуально-измерительный 
метод - это внешний ос-
мотр сварных деталей на 
предмет дефектов нево-
оруженным глазом, а так-
же при помощи вспомо-
гательного инструмента 
(лупы, штангенциркуля, 
фонаря) для выявления 
более мелких дефектов. 

Метод цветного контро-
ля, который относится 
к методу капиллярной 
дефектоскопии и основы-
вается на проникновении 
специальной жидкости 
вну трь поверхнос тно-

го дефектного участка. 
Здесь целью является 
обнару жение поверх-
ностных дефектов. А так-
же ультразвуковой ме-

тод для поиска скрытых 
и внутренних дефектов 
сварных швов.

- Ольга, довольны ли 
Вы, что выбрали эту 
профессию? Сбылась ли 
Ваша детская мечта? 

- Я очень довольна сво-
ей работой. У нас хоро-
ший коллектив,  все друг 
другу стараются помочь. 
Ну, наверное, я могу ска-

Окончание на стр.4

Награждение в День железнодорожника
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l Поздравляем!

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения начальника 
службы безопасности Владимира Смоль , 
директора по экономике и финансам Ната-
лью Старкову. Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких 
впечатлений.

«Круглый» юбилей отметили работники ин-
струментального цеха: заточник Александр 
Анисимов и уборщик производственных и 
служебных помещений Ирина Пилюкина ; 
работники кузнечно-прессового цеха: воло-
чильщик Роман Бычков и кузнец-штампов-
щик Никита Голубев; плавильщик металла и 
сплавов сталелитейного цеха Сергей Матвеев; 
работники цеха стрелочной продукции: фре-
зеровщик Николай Мельник и инженер по 
планированию, учету и расходу материалов 
Татьяна Соловьева; стропальщик транспорт-
ного цеха Виктор Пичугин; ведущий инженер 
по планированию ОГМ Анастасия Чупова. 
Желаем уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и доверия 
в коллективе, счастливых и радостных лет 
жизни!

Юбилей «с пятерочкой» отметили заточник 
инструментального цеха Денис Амозов; ра-
ботники цеха стрелочной продукции: заточник 
Сергей Антонов, правильщик на машинах 
Илья Устинов и слесарь механосборочных 
работ Андрей Филюшкин; экономист казна-
чейства Светлана Аркадьева; секретарь-де-
лопроизводитель АХО Мария Егорова; монтер 
пути транспортного цеха Михаил Зезюлин; 
кузнец-штамповщик кузнечно-прессового 
цеха Андрей Калинкин ;  инженер-химик 
ООТиПБ Надежда Кирицына; строгальщик 
ремонтно-механического цеха Николай Три-
фонов.  Желаем удачи и радости, счастья и 
любви! Пусть тепло сердечных слов и самых 
искренних пожеланий надолго сохранит в 
сердце ощущение праздника!

Коллеги и друзья поздравляют с днем рожде-
ния ведущего инженера металлографической 
лаборатории ЦЗЛ Елену Князеву, мастера 
участка механической обработки деталей 
скоростных переводов цеха стрелочной про-
дукции Владимира Русака, уборщика произ-
водственных и служебных помещений АХО На-
талью Сучкову. Желаем успехов и результатов 
в работе, удачи и финансовой независимости, 
неограниченных возможностей, здоровья, 
семейного благополучия и счастья!

Поздравляем работников завода, 
отметивших знаменательные 
даты во второй половине сентя-
бря этого года.

зать, что моя детская мечта сбылась. Ведь в детстве я не 
мечтала стать кем-то конкретно, просто хотела, чтобы работа 
мне нравилась и была по душе.

За добросовестный труд в прошлом году Ольга была на-
граждена заводской грамотой, ну а в этом году ее портрет 
поместили на заводскую Доску Почета. 

Вместе с мужем Ольга занимается воспитанием сына. 
Очень любят выезжать на природу, где можно отдохнуть от 
городской суеты, половить рыбу. А также на даче помогают 
родителям копать, сажать и ухаживать за огородом.

РАБОТА ПО ДУШЕ
Окончание. Начало на стр.3

Ольга Щербакова за работой

l В канун праздника

С ДНЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Уважаемые ветераны Муромского стрелочного завода! 
В канун праздника примите искренние поздравления с 

Днем пожилого человека!
Этот день – прекрасный повод вспомнить и отметить 

заслуги старших поколений, по-новому взглянуть на воз-
можности и потребности пожилых людей. Это шанс еще раз 
сказать слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, 
дедушкам и бабушкам, ветеранам, пенсионерам.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, 
радуйтесь успехам ваших близких! 

Долгих лет жизни вам!

Для вас в субботу, 3 октября, в эфире городского теле-
видения с 18:00 до 19:00 прозвучит поздравление от 
администрации и профсоюзного комитета предприятия.


