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Лучший город - лучший завод!
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Коллектив Муромского стрелочного завода принял участие в традиционном 
городском конкурсе новогодних инсталляций «Арт-ёлка - 2022».

САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
НОВОГОДНИЙ АРТ-ОБЪЕКТ

Наш завод представляла 
новогодняя композиция, 
которую изготовили ра-
ботники цеха стрелочной 
продукции. Детали этой 
композиции – елка, сани 
и тигр - стали очередны-
ми изделиями, которые 
«рождаются» в цехе №103 
под руководством и идей-

ным вдохновительством 
начальника заготовитель-
ного участка Анастасии 
Малаховой .  А начина-
лось все с оригинальных 
клумб, которые украшают 
территорию вокруг цеха.

При изготовлении но-
вогоднего арт-объекта 
были задействованы не-

сколько работников цеха. 
Составляли специальную 
программу для машины 
плазменной резки и не-
посредственно вырезали 
детали композиции газо-
резчики Алексей Лосев, 
Дмитрий Волков ,  Па-
вел Кулясов .  Сваривал 
металлические детали 
электросварщик ручной 
сварки Алексей Пичугин. 
Красили детали, собирали 
их в единую композицию 
ф р е з е р о в щ и к и  Ром а н 
Миронов, Сергей Райков 
и штамповщик Иван Кат-
ков. Помощник начальни-
ка цеха по общим вопро-
сам Татьяна Макашова 
изготовила Деда Мороза 

и решала различные орга-
низационные вопросы по 
размещению композиции 
в городе.   

В этом году свои вари-
ации главного символа 
Нового года на городской 
конкурс представили 47 
предприятий.

Наша композиция за-
няла третье место в но-
минации «Самый кра-
сивый новогодний арт-
объект». А среди горожан 
в новогодние праздники 
она с тала очень попу-
лярной. Взрослые и дети 
выстраивались в очередь, 
чтобы сфотографировать-
ся в наших санях, с тигром 
или у елки. 

Коллектив цеха №103 - авторы инсталляции

Новогодняя композиция нашего завода

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Заводские снеговик и Дед Мороз

Новогодние уличные надувные фигуры созда-
ют яркую незабываемую атмосферу во время 
зимних праздников. Вот и на МСЗ на основной 
производственной площадке заводчан встре-
чают снеговик и Дед Мороз! 
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35-ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ ПЛАВКИ
В конце декабря наш завод и, в частности, коллектив сталелитейного цеха от-
метил важную дату – 35-летие первой плавки. 19 декабря 1986 года на участке 
марганцовистого литья в сталелитейном цехе завода была проведена первая 
плавка металла.

На праздник в стальцех были 
приглашены почетные гости - за-
служенные ветераны завода, кото-
рые участвовали в пуске цеха в да-
леком 1986 году. Это Виктор Ива-
нович Жуков, который в то время 
был начальником завода; Николай 
Павлович Блохин, который будучи 
тогда начальником цеха, осущест-
влял общее руководство всеми 
подготовительными работами; 
а также Станислав Васильевич 
Белянцев ,  Виктор Алексеевич 
Фокин, Лев Николаевич Кубасов, 
Александр Иванович Силуянов, 
Татьяна Николаевна Тимофеева, 
Надежда Григорьевна Блохина, 
Марина Петровна Шамонова. 

Виктор Иванович Жуков и Ста-
нислав Васильевич Белянцев по-
де ли лись с  прис у тс твующими 
воспоминаниями о том, как 35 лет 
назад проходила первая плавка, 
с какими трудностями столкнулся 
наш коллектив. Но с честью вы-
держали все испытания, и сегодня 
литейное производство – одно из 
ведущих направлений деятель-
ности МСЗ.

 В связи с юбилейной датой на 
празднике чествовали и работ-
ников, начавших свою трудовую 
деятельность в цехе с участия в 

первой плавке. Это Сергей Михай-
лович Лукин, Валентина Павлов-
на Лукина, Сергей Николаевич 
Герасимов, Андрей Алексеевич 
Шамонов, Николай Васильевич 
Турусов, Надежда Викторовна 
Макарова, Олег Владимирович 
Колесов, Александр Викторович 
Карякин. А также поздравили ра-
ботников, чей трудовой стаж в ста-
лелитейном цехе - 35 лет: Виктора 
Никитовича Ярова ,  Светлану 

Валентиновну Новскую, Николая 
Александровича Крючкова.

Слова поздравления прозвучали 
от руководителей завода: испол-
нительного директора Геннадия 
Егоровича Бурцева, директора 
по производству Михаила Алек-
сеевича Артемова, главного ин-
женера Романа Александровича 
Полякова, а также от начальников 
основных и вспомогательных це-
хов.

Заводчане и ветераны - в сталелитейном цехе

СТИХИ ЧИТАЛИ 
ДЕТИ!

В канун Новогодних праздников 
среди многочисленных мероприятий, 
прошедших на заводе, состоялся и 
детский конкурс чтецов новогодних 
стихотворений. 

Более двадцати участников - детей и 
внуков наших работников – выучили 
замечательные стихотворения о зиме, 
о праздновании Нового года и предо-
ставили на суд жюри видеоролики. 

Итоги подводились по трем воз-
растным номинациям. Учитывались 
оригинальность исполнения и твор-
ческий подход к прочтению произ-
ведения. 

В номинации 3-5 лет лучшей стала 
Вика Григорьева, в номинации 6-8 
лет – Ксения Вострухова, в номина-
ции 9-13 лет – Виктория Наумова. 

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ!

Почетной грамотой награжден электро-
монтер стальцеха Алексей Коротков

В конце прошлого 
года исполнительный 
директор Муромско-
го стрелочного заво-
да Геннадий Егорович 
Бурцев по доброй 
новогодней традиции 
поздравил коллекти-
вы всех позразделе-
ний с наступающим 
Новым годом. Лучших 
по итогам работы в 
2021-м году работни-
ков наградили завод-
скими почетными 
грамотами и ценны-
ми подарками. 
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем заме-

стителя начальника энергоцеха 
Алексея Седова; с днем рождения 
- начальника цеха стрелочной про-
дукции Эдуарда Деткова, замести-
теля главного технолога Дмитрия 
Федина. Желаем, чтобы у вас в жиз-
ни всегда было достаточно улыбок, 
солнечных дней, удачных ситуаций, 
успеха, восхищений.

«Круглый» юбилей отметили 
делопроизводитель АХО Татьяна 
Костакова; термист инструмен-
тального цеха Александр Кутли-
метов; работники цеха стрелоч-
ной продукции: электросварщик 
ручной сварки Павел Ларионов, 
распределитель работ Ирина Та-
расова; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания СТОРО (№512) Роман Сам-
сонов;  бухгалтер-кассир СБУиО 
Анастасия Стрижова.  Пусть через 

l Поздравляем!

порог ваших домов переступает 
только радость, а тревоги всегда 
остаются за дверью!

Юбилей «с пятерочкой» отме-
тили работники ремонтно-меха-
нического цеха: резчик на пилах, 
ножовках и станках Сергей Гориц-
ков, электромонтажник-схемщик 
Александр Емельянов; экономист 
по ценообразованию на МТР ПЭО 
Анна Зейналова; работники цеха 
стрелочной продукции: электро-
сварщик ручной сварки Михаил 
Икрин, слесарь механосборочных 
работ Максим Кутузов, машинист 
крана Елена Ладина.  Желаем люб-
ви и мира, счастья и смеха, удачи и 
красоты, вдохновения и успеха!

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рождения работников 
энергоцеха:  к ладовщика Анну 
Батину, слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 

Михаила Батракова, машиниста 
компрессорных установок Татьяну 
Герасимову; работников ремонт-
но-механического цеха: электро-
механика подъемно-транспортного 
оборудования Леонида Безруко-
ва, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Алексея Мельникова, слеса-
ря-ремонтника Андрея Ушкевича; 
распределителя работ инструмен-
тального цеха Татьяну Земскову; 
работников СБУиО: бухгалтеров 
Елену Рудайцкую  и Светлану 
Серякову, начальника сектора по 
учету расчетов с поставщиками и 
покупателями, общим расчетам 
Елену Шаманову; контролера ОТК 
Альбину Сидорину; ведущего эко-
номиста по планированию ОППЗ 
Елену Чераеву. Желаем мира и 
счастья, гармонии и уюта, достатка 
и радости, веселья и теплых улыбок!

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ВОПРОС

Многие заводчане сейчас озада-
чены проблемой, как добираться 
до работы и обратно и куда с улиц 
города делись автобусы «единички».

Транспортный отдел городской 
администрации проблему пасса-
жирских перевозок, в частности 
автобусов №1, признает. На сегод-
няшний день маршруты объединили 
и функцию «единички» взял на себя 
маршрут 6А. Автобусы ездят по 
основному маршруту по городу и в 
микрорайон Вербовский. 

Причина проблем с транспортом 
- отсутствие водителей. Часть из 
них болеют, но большинство ушли 
на строительство федеральной ско-
ростной трассы «Москва-Казань». 
Новые кадры подобрать не удается. 

В ближайшее время ситуация вряд 
ли изменится, пока не закончится 
строительство скоростного автоба-
на, а это 2024 год.

Неотъемлемой частью деятельности нашего заво-
да являются мероприятия социальной направлен-
ности. 

l Социальная жизнь

МЕРОПРИЯТИЯ - ДЛЯ ВАС!

Такого рода мероприятия реализуются постоянно в течение года. 
К примеру, с 23 января все желающие заводчане смогут посещать 

бассейны по льготным ценам. 
Бассейн в спортивном комплексе «Энергия» (с сауной) - по воскресе-

ньям с 8.00 до 9.30 и с 9.30 до 11.00. Бассейн в спорткомплексе «Ока» 
- по субботам с 9.00 до 12.00. 

Работает программа бесплатного санаторно-курортного лечения 
для работников предпенсионного и пенсионного возраста. Желающие 
могут отдохнуть и укрепить здоровье в санаториях Черноморского 
побережья, Кавказа, а также в нашем и близлежащих регионах. Право 
воспользоваться такими путевками дается работникам не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законо-
дательством, вне зависимости от условий труда на рабочих местах. 

Спорту на нашем заводе уделяется большое внимание. Например, 
все любители мини-футбола тренируются по воскресеньям в спортзале 
СК «Энергия». 

Если вы хотите поучаствовать в каких-либо из этих мероприятий, то 
обратитесь к председателям цеховых комитетов ваших подразделений 
или в профком завода.   


