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ВСЕ - НА ОБЕД!
Обеденный перерыв — законный пункт в режиме работы любого сотрудника. В 
любом, даже самом плотном, графике на него найдётся время, чтобы подкре-
питься, набраться новых сил и продолжить дальше работать. 

Организация питания 
для работников – важный 
аспект деятельности лю-
бого предприятия. Обед 
в столовой подразумева-
ет горячее питание, что 
гораздо полезнее, чем 
перекусы, употребление 
фастфудов прямо на ра-
бочих местах. 

У нас на заводе работ-
ники имеют возможность 
полноценно питаться в 
заводских столовых. О 
то м ,  к а к ие  н о в ше с тв а 
произошли в последнее 
время в организации пи-
тания, рассказала началь-
ник цеха рабочего пита-
ния Татьяна Сучкова: 

- В этом году у нас прак-
тически сменился штат 
поваров, пришли молодые 
специалисты. Их совре-
менный подход, а также 
б о г а т ы й  о п ы т  д а в н и х 
р а б о т н и ко в  с т о л о в о й 
– все это вкупе дало за-
ме чате льный эффект: 
разнообразие блюд и но-
вые рецепты. 

Мы организовали опла-
ту обедов по безналич-
ному расчету, это зна-
чительно увеличивает 
скорость обслуживания.

В этом году реализова-
ли обеспечение работни-
ков горячим питанием по-
средством ланч-боксов. 
Такой вид обедов уже на-
шел своих пок лонников 
среди наших работников! 

Пришло время обеден-
ного перерыва. Заводча-
не устремляются в столо-
вую. Выбирают закуски, 
первые и вторые блюда, 
и напиток. Приятного ап-
петита! 

Мы попросили работ-
ников завода, обедающих 
в столовой, поделиться 
своим мнением об орга-
низации питания на МСЗ. 

Большая часть коллек-
тива цеха с тре лочной 
п р о д у к ц и и  о б е д а е т  в 
столовой каждый день, 
потому что рабочие счи-
тают важным питаться 
правильно во время ра-

бочего дня. Они отметили 
большой выбор свежей 
выпечки,  вкусную еду, 
чистоту и уют в столовой. 
Радуют доступные цены 
и разнообразное меню. 
Чаще они покупают вто-
рые блюда,  так как их 
удобно взять и покушать 
на рабочем месте. Завод-
чане считают, что в каж-
дом помещении столовой 
не помешал бы аппарат 
для приготовления кофе, 
а также закрытые витри-
ны для выпечки. 

Бригада машинис тов 
крана с та ле литейного 
цеха также считает очень 
важным питаться именно 
в столовой, где можно 
получить полноценный 
обед. Они отметили, что 
в последнее время увели-
чился ассортимент и улуч-
шилось качество питания, 
цены приемлемые. Очень 
нравятся им варианты 
ланч-боксов. Единствен-
ное, что омрачает ситуа-
цию, это очереди в кассу, 

ведь у рабочих обед длит-
ся всего полчаса, и иногда 
они просто не успевают 
поесть. Из блюд работни-
ки стальцеха предлагают 
ввести в меню пельмени, 
а также дольки чеснока 
(ну, здесь, наверно, сказы-
вается всеобщее мнение 
о том, что чеснок уничто-
жает вирусы, а для нас это 
сейчас очень актуально).  

В п р оч е м ,  н е  б ы в а е т 
так, что все и всегда всем 
довольны. Со временем 
даже качественная еда 
надоедает, работникам 
хочется чего-то нового, 
не все согласны с неболь-
шим повышением цен на 
обеды, и они начинают 
реже ходить в столовую. 
Здесь, конечно, выход - 
регулярно менять меню, 
держать на уровне каче-
ство блюд и обслужива-
ния. Заводские работни-
ки, занятые серьезным, 
ответственным трудом, 
заслуживают вкусную и 
питательную пищу! 

Выпечка Вариант обеда



нием техники безопасности, ведь 
профессия слесаря-ремонтника 
очень травмоопасна. 

Александр – грамотный и высоко-

квалифицированный специалист, 
сейчас он уже сам наставник для 
молодого рабочего Дмитрия Ка-
закова, передает ему свои знания, 
делится опытом. 

В свободное время он любит 
выезжать с друзьями на приро-
ду. А еще увлекается английским 
языком, постоянно обучается, по-
вышая свой уровень владения им. 
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l Портрет на Доске Почета

К РЕМОНТАМ - С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ!
В канун профессионального праздника Дня железнодорожника на заводскую 
Доску Почета занесен портрет слесаря-ремонтника ремонтно-механического 
цеха Александра Зыкина.  

Александр пришел на завод в 
конце 2007 года после службы в ря-
дах Российской Армии в цех №203 
учеником слесаря-ремонтника. 
Выбрал он наш завод не случайно: 
здесь много лет отработали его ро-
дители, мама Ольга Тимофеевна – в 
отделе главного металлурга, отец 
Геннадий Александрович – слеса-
рем-гидравликом сталелитейного 
цеха. 

Первым наставником Алексан-
дра, его «проводником» в профес-
сию стал Дмитрий Иванович Крас-
нобаев. Он взял под свою опеку 
молодого рабочего, познакомил 

его с азами специальности. 
Александр проработал на МСЗ 

шесть лет, и решил попытать сча-
стья на другом производстве, ушел 
на Муромский радиозавод слеса-
рем-ремонтником станков с ЧПУ. 
Но через два года, в октябре 2016-
го, вернулся на стрелочный завод 
уже в ремонтно-механический цех. 

Сейчас Александр занимается 
капитальным ремонтом оборудо-
вания нашего завода. И ему очень 
нравится его работа: он ремонти-
рует самые разнообразные станки 
и подходит к этому процессу твор-
чески, но с обязательным соблюде-

Награждение в День железнодорожника

Александр Зыкин

l Выс тавка

PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО
26-29 августа в подмосковной Щербинке на территории Экс-

периментального железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ» 
состоялся масштабный железнодорожный салон техники 
и технологий на пространстве колеи 1520 PRO//Движение. 
Экспо. 

Муромский стрелочный завод в составе Группы компаний 
«Верхнее строение пути» принял активное участие в главной 
отраслевой выставке. 

На открытом стенде группы компаний ВСП была представ-
лена инновационная стрелочная продукция, произведенная 
на нашем заводе и на Заводе транспортного оборудования 
(г. Кушва).

Подробности читайте в следующем номере газеты «Стрела». 
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения глав-
ного энергетика Евгения Арямина, 
заместителя начальника ОППиИД Ан-
дрея Ивлева, начальника управления 
по подготовке производства Павла 
Кашина, начальника цеха складского 
хозяйства Артема Макарова, началь-
ника центра испытаний и мониторинга 
Евгения Назайкина, начальника ин-
струментального цеха Александра Са-
вицкого, главного металлурга Андрея 
Шамонова, заместителя начальника 
ОТК Евгения Шибаева, начальника 
контрольно-ревизионного управления 
Екатерину Романову, директора по 
качеству Андрея Алексеева; с юби-
леем – заместителя начальника энер-
гоцеха по теплотехнике Владимира 
Егачева, начальника цеха рабочего 
питания Татьяну Сучкову, заместителя 
начальника ООТиПБ Елену Фролову, 
начальника ОППиИД Виталия Шлюпи-
кова. Желаем мира, уюта, любви и вза-
имопонимания вам и вашим близким. 

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники стальцеха: слесари-ремонтники 
Игорь Жуков и Михаил Сорокин, 
обрубщик Виктор Жупаков, оператор 
станков с ЧПУ Сергей Киль, уборщики 
производственных и служебных по-
мещений Марина Маркова и Наталья 
Силкина, формовщик машинной фор-
мовки Владимир Паненко; работники 
цеха стрелочной продукции: заточник 

l Поздравляем!

ПЕРВОКЛАССНИКИ

Антон Кузнецов, термист на установ-
ках ТВЧ Леонид Шульпин; инспектор 
военно-учетного стола ОК Галина 
Мазина; контролер ОТК Анастасия 
Михеева; контролер измерительных 
приборов и специального инструмента 
ЦЗЛ Лариса Семенова; контролер тех-
нического состояния автотранспорт-
ных средств участка автотранспорта 
Сергей Тулаев; экономист ОМТО Яна 
Иванова; слесарь-ремонтник СТОРО 
(№511) Александр Чернобровин.  
Желаем, чтобы жизнь до краев была 
наполнена счастьем, а сердце – гар-
монией.    

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной продук-
ции: кладовщик Раиса Бастракова, 
строгальщик Егор Шибаршин; опе-
ратор копировально-множительных 
машин ОПНТиО Рузания Горловская; 
старший кладовщик цеха складского 
хозяйства Вера Горшкова; уборщик 
производственных и служебных по-
мещений цеха №302 Ольга Ерина; 
работники инструментального цеха: 
фрезеровщик Владимир Жерновков, 
слесарь-инструментальщик Анато-
лий Яковлев; работники стальцеха: 
слесарь-ремонтник Андрей Козлов, 
мастер формовочного участка ХТС 
Дмитрий Хольнов; повар цеха рабо-
чего питания Юлия Маслова; водитель 
погрузчика участка автотранспорта 

Сергей Музанков; работники транс-
портного цеха: машинист тепловоза 
Геннадий Пичугин, мастер участка по-
грузочно-разгрузочных работ Сергей 
Сангуров; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
СТОРО (№512) Владимир Романенков; 
приемосдатчик груза и оборудования 
службы отгрузки Вера Роганова. Сча-
стья вам и радости, весёлых улыбок и 
приятных неожиданностей!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения уборщика производ-
ственных и служебных помещений АХО 
Любовь Ганину; ведущего юрискон-
сульта ЮУ Ирину Гришину; работни-
ков цеха №302: слесарей-ремонтников 
Александра Зыкина и Юрия Давы-
дова, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Сергея Кирина, электросварщиков 
ручной сварки Сергея Кондакова 
и Алексея Новикова, токаря Сер-
гея Шмакова; электрогазосварщика 
стальцеха Алексея Короткова; инже-
нера-технолога транспортного цеха 
Наталью Модину; экономиста по 
ценообразованию на МТР ПЭО Дарью 
Рудайцкую; старшего табельщика 
ОК Елену Терешкину; старшего кла-
довщика цеха стрелочной продукции 
Наталью Шугаеву. Долгих лет жела-
ем, много счастья, радужных надежд, 
любви и веры.

Быстро пролетело лето, наступил новый учебный год. 
Более пятидесяти детей работников нашего предпри-

ятия пошли в первый класс в этом году.
Самый многочисленный отряд первоклашек среди 

детей работников сталелитейного цеха - десять человек, 
в цехе стрелочной продукции - восемь, в заводоуправ-
лении - семеро первоклассников. А в небольшой по 
численности центральной заводской лаборатории - трое 
первоклашек.

Профсоюзной организацией выданы традиционные 
наборы для первоклассников к началу первого учебного 
года. В также в соответствии с Коллективным договором 
мамам, сотрудницам нашего завода, чьи дети пошли в 
первый класс, 1 сентября предоставили дополнительный 
день отдыха. 

Теперь дело за малым.  Ждем хороших оценок от на-
чинающих учеников!

ВАКЦИНАЦИЯ
Продолжается вакцинация против коронавируса. 

Она была и остается единственным способом защиты 
от COVID-19. 

На нашем заводе также стоит задача максимально 
вакцинировать персонал. Ведь когда люди уходят на 
больничный по ковиду, он длится довольно долго, и 
это большая проблема для производства. А все, кто 
сознательно относится к своему здоровью, проходит 
вакцинацию, получают бонус - 5000 рублей.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сде-
лали почти 600 работников завода. Для того, чтобы запи-
саться на вакцинацию, можно обратиться в отдел кадров. 
Благодаря своевременной вакцинации на предприятии 
постепенно удастся создать коллективный иммунитет.

Напоминаем, правительство РФ поставило задачу до 
1 сентября охватить вакцинацией 60% взрослого на-
селения страны, а до 1 ноября - 80%.


