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l Коллектив

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!
В нашем регионе, как и во всей стране, вновь 

происходит вспышка заболеваемости корона-
вирусом, растет и число умерших от инфекции.

Среди работников завода также много за-
болевших. 

Самое надежное средство защитить себя и 
близких - это по-прежнему прививка. Каждая 
ампула вакцины - это надежда на возвращение 
к прежней, доковидной, жизни.

Работники нашего завода могут поставить 
прививки в поликлинике КБ «РЖД-Медицина» 
г. Муром ежедневно в 9.30, а также в поликли-
нике Муромской городской больницы №3 - с 
16.00 до 18.00.

ДОСКА ПОЧЕТА - В ЦСП

В цехе создают все ус-
ловия для того, чтобы мо-
лодежь могла набираться 
опыта, расти по карьер-
ной лестнице, поднимать-
ся до тех высот, которые 
есть желание достичь. 
Именно сочетание моло-
дости и опыта позволяет 

В цехе стрелочной продукции открыли Доску Почета для 
лучших из лучших работников подразделения. Сейчас на 
нее занесены фотографии десяти работников цеха, на-
равне с сотрудниками с многолетним стажем, отмечены 
молодые и амбициозные работники. 

Доска Почета в цехе №103

цеху стрелочной продук-
ции выполнять производ-
ственный план, реализо-
вывать новые проекты.

На цеховую Доску Поче-
та занесены фотографии: 
Татья н ы  Ш е р о н о в о й , 
инженера-технолога; Та-
тьяны Моисеевой ,  ма-

шинис та крана;  Нико-
лая Сухарева, заточника; 
Ивана Каткова, штампов-
щика; Эдуарда Моисее-
ва, фрезеровщика; Алек-
сея Трушанова, слесаря 
механосборочных работ 
на крестовинах; Андрея 
Чернышова, термиста на 
установках ТВЧ; Максима 
Синицына, строгальщи-
ка; Валентины Духиной, 
с таршего к ладовщика; 
Антона Володина ,  на-
ждачника.  

Портрет  на  цеховой 
Доске Почета – это при-
знание трудовых заслуг 
работников, стимул для 
дальнейшего совершен-
ствования своих профес-
сиональных навыков.

Татьяна МАКАШОВА, 
помощник 

начальника цеха 
по общим вопросам

l Главное

БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЛЯ ЗАВОДА
Министерство про-

мышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации внесло стрелоч-
ные переводы типов 
Р50 и Р65 производства 
Муромского стрелоч-
ного завода в Реестр 
промышленной продук-
ции, произведенной на 
территории РФ. 

Ка т а л о г  о с н о в н о й 
стрелочной продукции 
нашего завода также 
размещен на сайте Го-
сударственной инфор-
мационной системы 
промышленности, на-
ходящейся в ведении 
Минпромторга России. 

Все это дает нашему 
предприятию конк у-
р ентны е пр еимуще-
ства перед иностран-
ными и российскими 
п р о и з в о д и т е л я м и  и 
долгосрочные перспек-
тивы: расширение рын-
ков сбыта и увеличение 
объема продаж. В част-
ности, возможность 
участия в тендерах 
государственных ком-
паний, которые в своих 
закупках регламенти-
рованы Федеральным 
з а ко н о м  № 4 4 - ФЗ  о т 
05.04.2013 года «О кон-
трактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд», в частности Мо-
сковского и Петербург-
ского метрополитенов, 
трамвайно-троллей-
бусных управлений и 
других. 
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l Заводская мозаика

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС – 
ВМЕСТО ОБЕДЕННОГО ПЕРЕКУРА!

Многие работники нашего завода тоже предпочита-
ют помахать ракеткой вместо обеденного перекура. 
Теннисные столы у нас стоят в цехе стрелочной про-
дукции и в отделе главного технолога. 

А совсем недавно современный теннисный стол 
появился и в отремонтированном красном уголке 
инструментального цеха. Стол был приобретен ру-
ководством завода по ходатайству профкома с целью 
проведения традиционного заводского турнира на 
Кубок директора, который, мы надеемся, состоится в 
этом году в декабре. Но, кроме этого, теперь все лю-
бители этого вида спорта могут тренироваться здесь 
в обеденный перерыв.

Ирина СЕРЯКОВА,  предцехкома 
инструментального цеха

Наверняка многие помнят кадры из 
известного советского кинофильма 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная», где главная героиня карти-
ны в исполнении Ирины Муравьевой в 
обеденный перерыв играет с коллега-
ми в настольный теннис. 

В инструментальном цехе

l Кадры

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – ПРАЗДНИК 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Большое количество новых работников трудоустраи-
ваются на МСЗ в качестве учеников, потому что на нашем 
заводе обучают всем рабочим профессиям. В начале 
трудового пути многие сталкиваются с трудностями: 
производство опасное, сложное, но работа интерес-
ная. Новички у нас никогда не остаются один на один с 
проблемами на новых рабочих местах и в незнакомом 
коллективе.  Здесь всегда помогут, объяснят, главное – 
чтобы у новоиспеченных стрелочников было желание 
работать и обучаться. 

Немаловажную роль в процессе адаптации играют 
наставники, благодаря которым вновь поступающие на 
предприятие заводчане быстрее осваивают новую для 
себя профессию. Вхождение работника в коллектив, в 
производственную деятельность должно быть комфорт-
ным и максимально эффективным.

Само по себе наставничество изобретено не вчера: ещё 
в советские годы на предприятиях существовала система, 
когда опытные мастера обучали вчерашних школьников 
азам профессии, опекали выпускников училищ и вузов, 
помогая первое время избежать ошибок. Особо отличив-
шимся специалистам в деле профессионального воспи-
тания молодёжи присваивались даже государственные 
награды, почётные звания и знаки отличия.

5 октября в России отмечали День учителя. Этот день стал праздником и 
для наставников на производстве. 

Назначение наставника - процесс ответственный, 
не каждый сотрудник завода может им стать.  Здесь 
важен опыт работы по конкретной профессии, квали-
фикация. Наставник должен иметь системное пред-
ставление о специфике предприятия, его традициях 
и корпоративной культуре, должен не только быть 
профессионалом, но и уметь передать свои знания 
молодому работнику. 

На нашем заводе почти в каждом цехе и подраз-
делении есть наставники. Например, в сталелитей-
ном цехе опытный формовщик машинной формовки 
Сергей Мордвинов подставил свое надежное плечо 
двоим новичкам – Василию Зайцеву и Александру 
Иванову. Здесь же формовщик машинной формовки 
Сергей Егоров делится опытом с Михаилом Киселе-
вым. А молодого работника Вячеслава Балыкова, 
уборщика в литейных цехах, профессии обучает отец 
– Сергей Викторович, опытный работник с большим 
практическим стажем. 

Те, кто учатся у настоящих мастеров, могут стать 
профессионалами своего дела.

Наставники, кстати, обучая других, закрепляют и 
собственные навыки. Как говорится: «Пока объяснял 
- сам всё понял».
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БАНК «ОТКРЫТИЕ» - ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
АО «МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД»

Потребительское кредитование является одним 
из самых простых и доступных способов получить 
нужную сумму на реализацию своих планов или осу-
ществление мечты. Кредит можно взять для желан-
ных покупок, оплаты услуги, приобретения бытовой 
техники, организации путешествия или переезда, 
проведения ремонта. И это лишь малая часть воз-
можностей, которые можно реализовать с помощью 
потребительского кредитования.

Для сотрудников МСЗ в июле 2021 года Банк «От-
крытие» утвердил специальную ставку по кредитам 
наличными от 5,5% **. Это уникальное ценовое пред-
ложение среди российских банков. Ставка действует 
с первого года кредитования для заемщиков с про-
граммой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 
лет, сумма – от 50 000 до 3 000 000 рублей, без залога 
или поручительства.

Банк «Открытие» всегда готов пойти навстречу кли-
енту. Поэтому, если вам вдруг потребовалось больше 
денег, чем вы планировали, «Открытие» может уве-
личить сумму ранее одобренного кредита. Для этого 
нужно всего лишь сообщить в банк о дополнительном 
источнике дохода. Таким источником может стать, на-
пример, дополнительное место работы (в том числе 
фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды 
от ценных бумаг, алименты и т.п. При этом докумен-
тальное подтверждение дополнительного дохода не 
требуется. 

Кредит может быть оформлен на любые цели, в том 
числе для рефинансирования ранее оформленных 
кредитов (как в «Открытии», так и в других банках). 
Причем для оформления рефинансирования не нужно 
предоставлять документы из другого банка. Рефи-
нансирование позволит значительно упростить себе 
жизнь, даже при наличии одновременно нескольких 
кредитов и задолженности по кредитным картам, и 
получить один целевой займ по сниженной ставке. 
Стоит отметить, что рефинансирование позволяет 
получить сумму, превышающую объем ранее взятых 
займов. Таким образом, вы не только снижаете стои-
мость обслуживания своих кредитов, но и получаете 
свободные деньги, которые можете потратить на 
новые покупки или путешествия. 

Подать заявку на кредит можно как в офисе, так 
и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту 

В данной статье речь пойдет именно о том, что может получить от банка со-
трудник Муромского стрелочного завода.

клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату 
платежа заемщик может выбирать самостоятельно. 
Погашать кредит, в том числе досрочно, удобно в 
интернет-банке и мобильном приложении в режиме 
онлайн без комиссий. 

 Еще один проект: пластиковая карта банка От-
крытие «Opencard»

Сегодня, пластиковая карта – это не просто пластик, 
на который размещаются деньги, это целый комплекс 
услуг, сервисов и дополнительных преимуществ для 
компании и ее сотрудников. 

Три преимущества карты банка «Открытие» для со-
трудников МСЗ:

- снятие без комиссии наличных денежных средств 
в банкоматах любых банков по всей стране (включая 
Крым). Вам не нужно искать банкомат «Открытия»: 
снимайте деньги в любом ближайшем банкомате.

- начисление до 2,5% реальных денежных средств от 
оплаты покупок в магазинах. Для вас – это 1-2 тысячи 
дополнительного дохода в месяц.

- оплата коммунальных платежей без комиссии че-
рез мобильное приложение. Теперь вы сможете за 3 
минуты оплачивать коммуналку не выходя из дома и 
не переплачивая лишнего посредникам.

Еще одной интересной услугой является перевод 
до 100 тыс. рублей без комиссии по системе быстрых 
платежей в любой сторонний банк. Переводите деньги 
своим родственникам и друзьям, не оплачивая лиш-
них комиссий.

Кроме того, нужно подчеркнуть, что для держателей 
пластиковых карт «Открытия» действуют специальные 
предложения по кредитам наличными, а для того, 
чтобы оформить кредит, достаточно просто иметь 
при себе общегражданский паспорт.  

Будем рады видеть вас в нашем офисе в г. Муром: 
ул. Московская, д. 47. 

Ваш персональный менеджер Алина, телефоны 
+7(495) 795-25-00 и +7(495) 755-88-66, после чего 
необходимо набрать внутренний номер сотрудника 
63-7510.

* ПАО Банк «ФК Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летни-
ковская, д. 2, стр. 4. Генеральная лицензия Банка России 
№ 2209.

** Сумма: 50 тыс. – 3 млн руб. (кредиты «Нужные вещи» 
и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 мес. Годовая 
ставка: 5,5%-13,7%, определяется индивидуально на ос-
новании скоринга. Неустойка за просрочку ежемесячного 
платежа – 0,1% от суммы обязательств за каждый день 
просрочки. При непредставлении заемщиком документов 
о закрытии рефинансируемых кредитов в течение 60 дней 
ставка увеличивается на 5 п.п. Все доходы заемщика не по 
основному месту работы определяются в соответствии с 
риск-политикой банка. Условия действительны при заклю-
чении договора инд. страхования с ПАО СК «Росгосстрах» 
(лицензии ЦБ РФ СЛ №0001, СИ №0001, выданы 06.06.2018 
г.). Не оферта. Банк может отказать в выдаче кредита. ПАО 
Банк «ФК Открытие». Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014 г. 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Реклама. 0+
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Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения 

начальника промышленной лабора-
тории электроники Дмитрия Бур-
лакова, главного бухгалтера Татья-
ну Христенко, начальника участка 
автомобильного транспорта Льва 
Шабарина. Пускай вам сопутствует 
везение, желаем исполнения всех за-
ветных желаний.

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
вальцовщик Валерий Вандышев, 
мастер участка крестовин Тимофей 
Шаров и фрезеровщики Андрей 
Степанов и Николай Шишиков; 
работники сталелитейного цеха: сле-
сари-ремонтники Винер Ильясов 
и Евгений Шубин, обрубщик Иван 
Преда; пожарные ЧПО Дмитрий 

l Поздравляем!

Парфенов и Сергей Сытин; бухгалтер 
СБУиО Ольга Пугачева; фрезеровщик 
механического участка кузнечно-прес-
сового цеха Сергей Рябин. Желаем 
только позитивных реалий, энергии, 
вдохновения, богатырского здоровья 
и процветания.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
штамповщик цеха стрелочной про-
дукции Иван Катков, инженер-техно-
лог сталелитейного цеха Анастасия 
Кумирова, приемосдатчик груза 
и оборудования службы отгрузки 
Жанна Лаврова. От всей души же-
лаем вам огромного человеческого 
счастья, много радости, океан любви 
и нежности.

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения работников участка авто-

транспорта: водителя грузового авто-
мобиля Александра Арефьева и дис-
петчера Ольгу Нестерову; работников 
цеха складского хозяйства: кладовщика 
Татьяну Глыбину и мастера складского 
хозяйства Байсалтана Сатыбалова; 
секретаря-делопроизводителя АХО Та-
тьяну Колесникову; работников ОППЗ: 
экономиста по контролю поступления 
МТР Анну Пронину и экономиста по 
ведению отчетности и контролю по-
ступления МТР Екатерину Трифонову; 
бухгалтера СБУиО Ольгу Пынкову; 
ведущего специалиста по испытаниям 
стрелочной продукции ЦИМСП Алек-
сандра Шерченкова. Желаем только 
счастливых случайностей, душевной 
гармонии, развития личности и актив-
ных долгих лет!

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
НЕОБХОДИМО ДО 1 ДЕКАБРЯ

Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты на-
логов за 2020 год уже началась. Собственникам налогооблагаемого имущества: 
земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных 
средств необходимо уплатить  налоги – не позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговое уведомление 
будет размещено в «Личном кабинете», остальным 
уведомление будет направлено по почте заказным 
письмом. 

Не получат налоговое уведомление граждане, у 
которых сумма начисленных налогов не превышает 
100 рублей, либо имеются льготы и вычеты, которые 
полностью освобождают налогоплательщика от уплаты 
налога.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в тер-
миналах самообслуживания и в почтовых отделениях.

На сайте ФНС России размещена промо-страница «На-
логовое уведомление физических лиц 2021». Страница 
содержит разъяснения по разделам налогового уве-
домления, ответы по типовым жизненным ситуациям. 
На промо-странице можно посмотреть информацию 
о правилах применения вычета по земельному налогу, 
льготах для многодетных семей, налоговых калькуля-
торах для самостоятельного расчета налогов и другие.

При возникновении вопросов, связанных с исчисле-
нием налогов можно обратиться в налоговую инспекцию 

лично  или в электронном виде через Личный кабинет и  
сервис ФНС России -  «Обратиться в ФНС», либо позвонив 
по бесплатному номеру 8-800-222-2222.


