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l Юбилей

«СТРЕЛЕ» - 30!
Уже три десятка лет газета «Стрела» информирует 

читателя о самых свежих и актуальных новостях Муром-
ского стрелочного завода, а также последних событиях 
и тенденциях в экономике, общественной жизни, об-
разовании, культуре и спорте страны и нашего региона.

Основателем многотиражной газеты на нашем заводе 
в те трудные времена стала Татьяна Ивановна Душути-
на. Традиции и стиль газеты зародились при ней.

Сегодня многие знают её по ярким, неординарным 
публикациям в областных и местных газетах, а начинала 
она свой путь в журналистику в газете «Путь Октября» 
родного города Вадинска Пензенской области. После 
переезда в Муром семь лет трудилась в газете «Муром-
ский рабочий». А потом в 1991 году «с нуля» создала 
«Стрелу» и 16 лет редактировала ее – своё любимое 
детище.

В последние полтора десятка лет Татьяна Ивановна 
активно осваивает интернет-пространство: некоторое 
время вела блог на портале Муром.24 и десять лет яв-
лялась главным редактором портала Murom.ru.

Общий стаж её работы в средствах массовой информа-
ции – 43 года. Она имеет многочисленные поощрения и 
награды – корпоративные, городские, областные. 

Накануне Нового года в Муроме подвели итоги еже-
годного конкурса «Человек года». Татьяна Ивановна 
Душутина одержала победу в номинации «Журналист» 
по итогам 2020 года.

Далее каждый руководитель внёс свой вклад в раз-
витие нашей газеты. Сегодня «Стрела» имеет совре-
менный дизайн, полноцветную печать, она актуальна, 
динамична, и остается самым доступным источником 

Первый номер газеты «Стрела» вышел в свет 30 января 1991 года. Всего же за 
30 лет было выпущено1109 номеров газеты.

информации для заводчан, на ее страницах жизне-
деятельность большого коллектива нашего завода, 
новости цехов и отделов, новые идеи и технологии. 
По публикациям газеты можно проследить развитие 
нашего предприятия. Но в центре внимания всегда 
профессионалы своего дела, талантливая молодёжь и 
просто хорошие люди!

За свою тридцатилетнюю историю «Стрела» приоб-
рела преданных читателей, настоящих друзей, которые 
искренне любят газету, доверяют ей, ждут каждого вы-
пуска. Мы благодарны каждому нашему читателю за со-
веты, отзывы и замечания. Мы высоко ценим труд наших 
внештатных авторов - Николая Земскова, Дмитрия Со-
рокина, Льва Кубасова, а также благодарим за помощь 
начальников и председателей цеховых комитетов всех 
подразделений, директорский состав и профсоюзный 
комитет -  за поддержку.

Юбилей «Стрелы» - наш общий праздник. Поэтому с 
праздником, дорогие заводчане! С юбилеем «Стрелы»!

Так все начиналось!

В НАШИХ СТРОКАХ - ИСТОРИЯ!
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Окончание на стр. 3

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАНКА МС6104
Созданный два года назад на нашем заводе участок по капитальному ремон-
ту и модернизации оборудования работает на полную мощность. 

В прошлом году силами 
работников ремонтно-ме-
ханического цеха и специ-
алистов отдела главного 
механика была проведена 
модернизация продоль-
но-фрезерного станка 
МС6104 для нужд ООО 
«Завод транспортного 
оборудования» (г. Кушва). 

Этот станок был вы-
пущен в 1993 году на 
Минском станкострои-
тельном заводе имени 
Октябрьской революции 
(МЗОР). Он много лет экс-
плуатировался в меха-
носборочном цехе,  за 
время работы утратил 
все свои технологические 
возможности. Этот станок 
взяли за базу для модер-
низации, а фактически 
получилось новое совре-
менное оборудование, 
которое теперь способно 
выполнять специфиче-
ские технологические 
операции по обработке 
сердечников на ЗТО. О 
проведенной колоссаль-
ной работе рассказали 
главный механик завода 
Владимир Александро-
вич Фонин и начальник 
ремонтно-механического 
цеха Дмитрий Василье-

Шкаф управления

вич Веденин. 
Владимир Фонин:
-  У прав ляющей орга-

низацией завода перед 
службами главного инже-
нера была постав лена 
задача обеспечения заво-
дов Группы компаний ВСП 
современным технологи-
ческим оборудованием. И 
мы смогли решить эту 
сложнейшую задачу. Наше 
предприятие никогда не 
де ла ло такие работы 
– модернизацию обору-
дования своими силами. 
Это новая работа, и это 
- громадный шаг вперед. 
Ка п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
своими силами позволяет 
избежать огромных за-
трат на покупку нового 
дорогостоящего оборудо-
вания, а также постепен-
но уйти от выполнения 
этих работ подрядными 
станкоремонтными ор-
ганизациями.

П р и  м о д е р н и з а ц и и 
станка МС6104 были при-
менены современные тех-
нологии и использованы 
новейшие комплектую-
щие, а также задейство-
ваны все знания наших 
специалистов.

Модернизация прове-

дена просто глобальная: 
был изготов лен новый 
шкаф управления стан-
ком, заменены электро-
двигатели, поставлены 
новые реле, перебраны и 
отремонтированы все 

механизмы, винты, гайки 
и фрезерные бабки, также 
сделали новую разводку и 
короба под нее, установи-
ли направляющие движе-
ния, была применена но-
вая система смазки этих 
направляющих. Отрегу-

лированы все настройки. 
Особенно хочется от-

метить исполняющего 
обязанности начальника 
бюро по капитальному 
ремонту и модерниза-
ции оборудования ОГМ 

Александра Сергеевича 
Умова  и людей под его 
руководством. Александр 
Сергеевич по образова-
нию - инженер-электрик, 
он сам разработал новую 
схему шкафа управления и 
контролировал его мон-

Станок МС6104 до модернизации

В процессе модернизации
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАНКА МС6104
таж работниками цеха 
№302. Его личный вклад в 
эту работу огромен. 

Дмитрий Веденин: 
- Непосредственно ра-

боты на станке прово-
дили слесарь-ремонтник 
Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч 
Ч е р н ы ш о в ,  э л е к т р о -
монтер по ремонту и 
обслуживанию электро-

оборудования Сергей Ни-
колаевич Казаков и элек-
тромонтажник-схемщик 
Александр Николаевич 
Емельянов под руковод-
ством начальника участ-
ка по капитальному ре-
монту и модернизации 
оборудования Михаила 
Васильевича Штыкова. 
Все выполнено очень каче-

ственно, хочется побла-
годарить их за отличную 
работу. 

На сегодняшний день 
станок испытан, получена 
годная деталь. Предста-
вители ООО «ЗТО» осуще-
ствят его приемку. Далее 
в феврале-марте станок 
будет отправлен в Куш-
ву и смонтирован на их 

площадях нашими специ-
алистами. 

Проведенная работа 
по модернизации стан-
ка МС6104 высоко от-
мечена Председателем 
технического совета – ге-
неральным директором 
АО «ВСП» Александром 
Александровичем Те-
плоуховым.

l И нас касаетс я!

Работники цеха №302Станок МС6104

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ПФР
С 1 февраля увеличиваются соци-

альные выплаты, предоставляемые 
Пенсионным фондом России.

На 4,9% индексируется ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 14,7 млн рос-
сиян, пользующихся правом на 
федеральные льготы. Это инвалиды, 
ветераны боевых действий, люди, 
которые подверглись радиации, 
Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и 
некоторые другие граждане.

Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 2020 
год.

На 4,9% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. По закону он положен 
всем, кто получает ЕДВ, и предо-
ставляется услугами либо деньгами. 
Стоимость набора с февраля вырас-

тет до 1 211,66 рубля в месяц:
- лекарства, медицинские изде-

лия и лечебное питание для детей-
инвалидов (денежный эквивалент 
– 933,25 рубля в месяц),

- путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денежный 
эквивалент – 144,37 рубля в месяц),

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (денеж-
ный эквивалент – 134,04 рубля в 
месяц).

Помимо этого, в феврале уве-
личится пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд выпла-
чивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. 
Проиндексированный размер с 
нового месяца составит 6 424,98 
рубля.

Всего на предоставление пере-
численных социальных выплат в 
этом году планируется направить 
435 млрд рублей.
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l Акт уально!

Кампания по вакцинации от коронавируса во Владимирской области набирает обороты. 
До конца зимы в медучреждения Владимирской области будет поставлено около пяти-
десяти тысяч доз препарата Спутник V. В регионе пациентов готовы принять 43 при-
вивочных пункта. В Муроме пункты открыты в ГБУЗ Владимирской области «Муромская 
городская больница №3, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Муром», ГБУЗ ВО 
«Муромская городская больница №1», ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №2».

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

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

l Реалии времени

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА
Коллектив нашего завода, как и 

все люди во всем мире, до сих пор 
соблюдает меры предосторожно-
сти в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.  

Некоторые подразделения заво-
да очень ответственно подходят к 
решению этой проблемы.

Своим видением поделился ма-
стер цеха складского хозяйства 
Дмитрий Сорокин, который соз-
дал на складе материалов верхнего 
строения пути «противовирусный 
уголок». Здесь каждый работник 
склада может воспользоваться 
антисептиком и взять маску. 

- За применение масок по назна-
чению хочу поблагодарить всех 
работников склада. И прошу про-
должать соблюдать дистанцию и 
масочный режим. По своему опыту 
знаю, что носить маску не очень 
удобно, зато очень эффективно. 

Противовирусный уголок на складе  
материалов верхнего строения пути

В зимний период при работах 
на уличных эстакадах более семи 
часов за смену защитная маска 
еще и принимает на себя холодный 
воздух: вдыхаемый воздух успевает 
дополнительно нагреваться. А 
это в свою очередь способствует 
тому, что снижается количество 
простудных заболеваний. 

Соблюдение рекомендованных 
мер предосторожности останав-
ливает распространение корона-
вирусной инфекции.

В стране стартовала доброволь-
ная бесплатная вакцинация. Теперь 
прививку могут сделать все жела-
ющие, а не только люди из группы 
риска.

Все желающие могут обратиться 
в поликлиники по месту житель-
ства. 

Только сообща мы сможем побе-
дить коронавирусную инфекцию!

Как записаться 
на прививку? 
- Оставить за-

явку в личном ка-
бинете Единого 
портала Госус-
луг; 

- Позвонить по 
единому номеру 
т е л е ф о н а  1 2 2 
( н а б р а в  п о с л е 
ответа в тоно-
вом режиме 8);

- Оставить за-
явку на порта-
ле электронной 
р е г и с т р а т у -
р ы  В л а д и м и р -
с к о й  о б л а с т и 
lk.miac33.ru.

Жителям дру-
г и х  г о р о д о в  и 
районов нужно 
обратиться по 
телефону в поли-
клинику по месту 
жительства. 
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По пункту 4.5.5 Коллективного 
договора за долголетний и добро-
совестный труд при достижении 
возраста 55 лет – женщины и 60 
лет – мужчины (при условии непре-
рывного стажа работы в Обществе) 
работники представляются к поощ-
рению при отсутствии нарушения 
трудовой дисциплины за последний 
год.

- стаж работы от 15 лет до 20 лет 
- 3000 руб.;

- стаж работы от 20 лет до 25 лет 
- 3500 руб.;

- стаж работы от 25 лет до 30 лет 
(мужчины) - 4000 руб.;

- стаж работы от 25 лет и более 
(женщины) и от 30 лет и более (муж-
чины) - 5000 руб. 

По пункту 4.5.6 Коллективного 
договора работникам завода в связи 
с регистрацией брака впервые пре-
доставлять один дополнительный 
день отдыха с оплатой по среднему 
заработку за последние 12 месяцев 
и производить выплату разовой ма-
териальной помощи по 5000 рублей 
каждому.

По пункту 4.5.7 Коллективного до-
говора предоставлять один допол-
нительный день отдыха 1 сентября 
или день проведения торжествен-
ной линейки, посвященной этой 
дате, матерям (в случае отсутствия 
матери – отцу или опекуну) перво-
классников с оплатой по среднему 
заработку за последние 12 месяцев в 
случае, если ребенок идет в первый 
класс. 

По пункту 4.5.8 Коллективного до-
говора выплачивать женщинам при 
рождении ребенка материальную 
помощь в размере 2 500 рублей на 
каждого новорожденного.

По пункту 4.5.9 Коллективного 
договора выплачивать работникам, 
которые приступили к работе по-
сле выхода из отпуска по уходу за 
ребенком при достижении возрас-
та ребенка 1 год 6 месяцев и ранее, 
единовременное пособие в размере 
5000 руб. При оформлении повторно 
отпуска по уходу за тем же самым 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ АО «МСЗ»
В соответствии с п. 4.5 Коллективного договора АО «МСЗ» на 2020-2022 годы 
и в пределах фонда, утвержденного бюджетом доходов и расходов на 2021 год, 
на предприятии установлены следующие размеры выплат. 

ребенком, в отношении которого 
было получено пособие, а также в 
случае увольнения работника по его 
инициативе в течение года работы 
с момента выхода из отпуска по 
уходу за ребенком, данное пособие 
удерживается в полном размере. 
Данное единовременное пособие 
выплачивается работникам следую-
щих профессий: машинисты кранов 
всех структурных подразделений 
предприятия.

По пункту 4.5.16 Коллективного 
договора предоставлять работни-
кам дополнительные дни отдыха (не 
более трех) с оплатой по среднему 
заработку за последние 12 месяцев 
в случае смерти матери, отца, от-
чима, мачехи, опекуна, попечителя, 
приемного родителя, мужа, жены, 
свекра, свекрови, бабушки, дедушки, 
тестя, тещи, брата, сестры, детей, 
которые могут быть использованы 
в течение 40 календарных дней со 
дня смерти вышеуказанных род-
ственников.

По пункту 4.5.17 Коллективного 
договора оказывать материальную 
помощь на похороны семье умерше-
го работника завода (в т.ч. пенсионе-
ра, уволенного в связи с выходом на 
пенсию по старости либо на пенсию 
по инвалидности, при стаже работы 
в Обществе не менее 10 лет, а также 
пенсионера, ушедшего на пенсию 
по инвалидности в связи с трудо-
вым увечьем, профзаболеванием 
или иным повреждением здоровья, 

возникшем не по вине работника, не 
зависимо от стажа работы на заводе) 
в размере 2000 руб. 

По пункту 4.5.18 Коллективного 
договора оказывать материальную 
помощь нуждающимся работникам 
Общества согласно действующему 
Положению о предоставлении льгот 
и пособий работникам АО «МСЗ», 
членам их семей и неработающим 
пенсионерам в соответствии с Кол-
лективным договором АО «МСЗ» на 
2020–2022 годы.

По пункту 4.5.20 Коллективного 
договора выплачивать единовре-
менно материальную помощь в раз-
мере 10000 руб. выпускникам инсти-
тутов и техникумов, устроившимся 
в АО «МСЗ» по профильной про-
фессии (специальности) в течение 
одного года с момента окончания 
учебного заведения (при условии 
подписания дополнительного со-
глашения к трудовому договору об 
отработке в Обществе не менее трех 
лет). Выплата данной материальной 
помощи устанавливается по следу-
ющим специальностям: инженер-
технолог и инженер-конструктор.

По пункту 4.5.21 Коллективного 
договора выплачивать материаль-
ную помощь в размере 10000 руб. 
демобилизованным военнослужа-
щим, работавшим в АО «МСЗ» до 
призыва (при условии подписания 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору об отработке в 
Обществе не менее 1 года).
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l Вакансии

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
январе и начале февраля этого года.

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения на-
чальника службы отгрузки Андрея 
Андронова, начальника управле-
ния по разработке и внедрению про-
дукции – начальника ПКО Дениса 
Ершова, заместителя начальника 
ОГМет Николая Турусова; с юбиле-
ем – заместителя начальника ООТиЗ 
Наталью Жесткову.  Пусть удача 
всегда будет рядышком с вами, пусть 
судьба будет к вам благосклонна. 
Всех благ вам в жизни, достатка и 
благополучия. Пусть вам во всем 
всегда везет, будьте уверенны в себе 
и счастливы!

«Круглый» юбилей отметили ин-
спектор по кадрам ОК Ольга Афана-
сьева; работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь механосбо-
рочных работ Сергей Егоров и 
стропальщик Наталья Синельни-
кова, уборщик производственных 
помещений Наталья Ватаманюк; 
ведущий инженер-электроник по 
техническому обслуживанию ПЛЭ 
Евгений Покшин; слесарь-ремонт-

ник сталелитейного цеха Александр 
Гаврилин. Пусть юбилей принесёт 
вам прекрасное настроение, пусть 
непременно сбудутся мечты, пусть 
жизнь дарит только счастливые 
мгновенья. Желаем вам крепкого 
здоровья, терпения и стойкой вы-
держки.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
слесарь-ремонтник СТОРО (№511) 
Юрий Калинин; работники цеха 
стрелочной продукции: машинист 
крана Татьяна Моисеева и уборщик 
производственных и служебных по-
мещений Нина Князева; машинист 
крана сталелитейного цеха Любовь 
Масленникова. Желаем вам огром-
ной удачи, безоблачного счастья 
и всего самого наилучшего. Пусть 
исполняются все желания, пусть 
каждый день приносит радостные 
известия.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников энер-
гоцеха: слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 

Михаила Батракова, машиниста 
компрессорных установок Татьяну 
Герасимову, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Юрия Каткова, 
начальника участка сетей и под-
станций Игоря Макунина, слесаря-
сантехника Александра Удалова; 
повара цеха рабочего питания Оль-
гу Жизнякову, кухонного рабочего 
Светлану Столярову; работников 
ремонтно-механического цеха: 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Александра Мешкова, слесаря-
ремонтника Александра Войнова; 
мастера по инструменту и оснастке 
цеха стрелочной продукции Дениса 
Алексеева; помощника начальника 
сталелитейного цеха по общим во-
просам Ольгу Салову. Пусть любые 
грозы проносятся мимо вас, очищая 
житейский небосклон от туч. Пусть 
ярче становится солнце, а свет путе-
водной звезды, как маяк, ведет вас 
от мечтаний к свершениям.

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

На сегодняшний день Муромский 
стрелочный завод остро нуждается в 
новых квалифицированных кадрах. 

На нашем предприятии интенсив-
но обновляется станочный парк, 
создаются высокопроизводитель-
ные рабочие места, внедряются 
современные технологии, ведется 
непрерывная работа по обучению 
персонала и улучшению условий 
труда. 

Мы предлагаем всем стабильную 
работу, расширенный социальный 
пакет, всегда вовремя выплачи-
ваемую заработную плату и ее 
индексацию, возможность профес-
сионального роста, корпоративные 
культурные и спортивные меропри-
ятия. Работающим предоставляются 
спецодежда и индивидуальные 
средства защиты.

На МСЗ бережно хранят трудовые 
традиции, заложенные предыду-
щими поколениями стрелочников. 
У нас работает много трудовых 
династий. 

Будем рады видеть вас в нашей 
команде!

ПРИХОДИТЕ К 
НАМ РАБОТАТЬ!
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l Рек лама

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

ПЕНСИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА 
ИЛИ САМИ СПРАВИМСЯ?

НИУ ВШЭ опубли-
ковал исследование 
«Социальное само-
чувствие россиян», 
результаты которо-
го заставляют за-
думаться. Только 
43% россиян рас-
считывают на госу-
дарственную пен-
сию, 14% хотят сами 
о б е с п еч ить  се б е 
старость за счет на-
коплений и иного 
имущества. 

При этом, по срав-
нению с предыду-
щим исследованием 
2018 года, доля тех, 
кто рассчитывает 
на государственную 
пенсию упала с 56% 
до 43%. 

Конечно, пенсия 
-  это хорошо, но луч-
ше подстраховать-
ся и попробовать 
встретить старость 
во всеоружии, с соб-
ственными накопле-
ниями. Помогут в 
этом банковские 
вклады от Метал-
линвестбанка.

Высокие ставки 
до 5,8% годовых в 
рублях или 0,8% в 
долларах США. С 
возможностью по-
полнения или ча-
стичного снятия, 
льготного досроч-
ного расторжения 
договора, капита-
лизации и с другими 
опциями, которые 
обеспечат комфорт-
ное распоряжение 
средствами и допол-
нительный доход. 
Не стоит надеяться 
на хорошую пенсию 
в будущем, начните 
создавать ее себе 
прямо сейчас!

В любом отделе-
нии Металлинвест-
банка опытные ме-
неджеры помогут 
выбрать оптималь-
ный вариант, исходя 
из личной ситуации 
вкладчика. Кроме 
того, консультацию 
можно получить по 
телефону: 8 800 250 
97 97 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или 
в офисе банка по 
адресу : г. Муром ул. 
Московская д. 22.
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l Сканворд «Пропавшая гласная»

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


