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ДОРОГИЕ
ЗАВОДЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!

На производстве с участием стро-
пальщиков выполняют погрузоч-
но-разгрузочные работы. Именно 
они ответственны за надежное за-
крепление и перемещение грузов. 
Может показаться, что в этом ничего 
сложного нет, но на самом деле это 
очень сложный и опасный труд, без 
особых умений тут не обойтись. Вот 
свои знания и умения и продемон-
стрировали участники конкурса.

В нем приняли участие семь че-
ловек из разных подразделений 
завода, которые были разделены на 
две возрастные категории. 

Участники до 30 лет: Алексей Ур-
манов, цех стрелочной продукции;  
Александр Денисов, сталелитей-
ный цех; Илья Буров, транспортный 
цех.

Участники старше 30 лет: Ку-
рочкин Сергей, цех стрелочной 
продукции;  Алексей Подуздиков, 
сталелитейный  цех; Владимир 
Леонов и Андрей Мусенков, цех 

Приближается самый добрый и 
любимый многими праздник - Но-
вый год.

Этот праздник всегда наполнен 
особой атмосферой, это время 
добрых, теплых встреч с родными 
и друзьями.

Новый год соединяет прошлое 
и будущее.

Для каждого из нас это - симво-
лический рубеж, когда подводятся 
итоги и ставятся новые цели.

Уходящий год был насыщенным 
и разным. Он принес и трудные 
испытания, и долгожданные свер-
шения.

Это было время кропотливой, 
напряженной, но слаженной ра-
боты.

Нам удалось успешно справить-
ся с вызовами времени.

От всей души желаем вам в на-
ступающем году новых откры-
тий, незабываемых впечатлений, 
грандиозных идей и легкого их 
воплощения! 

Счастья, здоровья и только 
хороших событий вам и вашим 
близким в 2022 году!

Администрация 
и профсоюзный комитет

l Примите поздравления!

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
СТРОПАЛЬЩИКОВ

На нашем заводе состоялся очередной конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший по профес-
сии». В этот раз соревновались стропальщики.

Участники профконкурса

складского хозяйства.
Участникам предложили показать 

свои знания и умения в двух этапах.
Теоретическая часть конкурса 

состояла из тестовых вопросов, 
включавших в себя знания правил 
техники безопасности и знания 
должностных инструкций стро-
пальщика.

С этим заданием лучше всех спра-
вился Александр Денисов.

В практической части конкурса 
необходимо было правильно за-
крепить груз и при жестовом вза-
имодействии с машинистом крана 
перенести его от старта к финишу.

В практике лучшим был Илья 
Буров. 

Победителей определяли в обеих 
возрастных категориях по результа-
ту двух этапов конкурса.

В возрастной категории до 30 лет 
лучшим стал Илья Буров, в воз-
растной категории старше 30 лет 
- Андрей Мусенков. 
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l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l
l Спортвес ти

День выходной настольному 
теннису посвящается

Там их встречают председатель клуба Павел Бо-
рисович Харин  и Евгений Николаевич Ионов , 
наш заводской теннисный специалист, который сам 
участвует в соревнованиях, судит их, а еще за собой 

заводских спортсменов в теннисные баталии ведет, и 
почти всегда их к победам приводит.

На этот раз они на общественных началах органи-
зовали повторную товарищескую встречу представи-

телей стрелочного завода и теннисистов «Феникса». В 
первой такой встрече, которая состоялась в апреле, 
сильнейшими стали стрелочники. И через семь ме-

На календаре суббота – очередной выходной. Каждый из нас его проводит по 
своему усмотрению. Но команда теннисистов нашего завода субботний вы-
ходной полностью отдает настольному теннису. Их путь лежит в микрорайон 
Вербовский в спортивный комплекс «Верба», где расположен теннисный клуб 
«Феникс».

сяцев «Феникс» бросил нашим теннисистам вызов, 
решил взять реванш. 

Второй товарищеский матч прошел по следующей 
схеме: состав команд – по шесть человек, спортивное 
мастерство было расценено по специальному рейтин-
гу, это на уровне третьего разряда. 

И вот теннисная интрига закружилась по полной 
программе, болельщики с напряжением наблюдали 
за игрой. Но и на этот раз лучшими стали теннисисты 
стрелочного завода.

Состав команды победителей: капитан команды 
Евгений Ионов, ему был вручен кубок; ведущий ин-
женер-конструктор ОГМ Алексей Соколовский, ве-
дущий инженер по водоснабжению и водоотведению 
ОГЭ Александр Шишов; главный сварщик Алексей 
Дудукин; и представители цеха стрелочной продук-
ции – сверловщик Дмитрий Диденко и фрезеровщик 
Алексей Малахов. 

Выступали они дружно, действовали по принципу 
французских мушкетеров: «Один - за всех, и все – за 
одного!». 

По окончанию этой товарищеской встречи Павел 
Борисович Харин и Евгений Николаевич Ионов при-
няли решение провести, как это было во времена 
советского спорта, соревнования по настольному 
теннису среди городских предприятий и учреждений. 

А заводские спортсмены с большим удовольствием 
принимают участие в соревнованиях по настольному 
теннису на призы исполнительного директора, кото-
рые проходят на МСЗ с 25 ноября в красном уголке 
инструментального цеха.

Николай ЗЕМСКОВ 

Победители товарищеской встречи

Участники соревнований

Момент игры
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l Новогодние конк урсы

ВОЛШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ
На нашем заводе в преддверии Новогодних праздников всегда очень «жарко». 
Все работники завода и члены их семей активно участвуют в разнообразных 
конкурсах, готовясь тем самым к встрече нового года, заряжаясь позитивом и 
энергией на весь будущий год.

Первым в череде новогодних 
конкурсов стал конкурс макетов 
новогодней елки «Арт-елка (Арт-
объект) – 2022». 

Посылом к его проведению стал 
традиционный городской конкурс 
новогодних инсталляций, которые 

«Ёлки по городу мчатся!»

Новогодняя композиция цеха №103

изготавливаются перед Новым 
годом коллективами предприятий 
и учреждений Мурома и выстав-
ляются в центре города в сквере 
имени А.В. Ермакова. Наш завод 
в этом году принял решение тоже 
поучаствовать в городском кон-

курсе, а определиться с тем, как 
будет выглядеть наш арт-объект, 
предстояло по результатам кон-
курса заводского.

Макеты новогодних елок и арт-
объектов представили всего не-
сколько подразделений. В ре-
зультате члены жюри приняли 
следующие решения: в номинации 
«Новогодняя композиция» по-
бедил коллектив цеха стрелочной 
продукции, в номинации «Самый 
профессионально-тематический 
арт-объект» - инструментальный 
цех, в номинации «Самый весе-
лый новогодний арт-объект» 
- частная пожарная охрана. Кол-
лективы ремонтно-механического 

Елка цеха №301

и транспортного цехов будут по-
ощрены за участие. 

А в городском конкурсе новогод-
них инсталляций наш завод будет 
представлять новогодняя компо-
зиция, изготовленная умельцами 
цеха стрелочной продукции. 

Елка цеха №301 Елка частной пожарной охраны

Символ года от транспортного цеха

l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l
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l Новогодние конк урсы

В преддверии Нового года работники завода соз-
дали в кабинетах и помещениях заводоуправления 
и цехов по-настоящему праздничную атмосферу: 
оформили гирляндами, тематическими растяжками, 
установили нарядные ёлочки, и даже сделали укра-
шения своими руками.

И со своими украшенными кабинетами и помещени-
ями заводчане участвовали в традиционном конкурсе 
на лучшее их оформление. В этом году на конкурс за-
явилось совсем мало подразделений. Но тем не менее 
он все равно состоялся.

Первое место жюри конкурса присудило коллективу 
инструментального цеха. Ирина Серякова, мастер 
по инструменту и хозинвентарю, предцехкома этого 

помещения завода «оделись» 
в новогодние наряды

Гномик инструментального цеха

подразделения, создала волшебный мир из поделок, 
выполненных своими руками – здесь и гномы, и ти-
гры, и куклы.

Второе место поделили между коллективами отдела 
материально-технического обеспечения и отдела 
планирования и проведения закупок. Здесь каби-
неты были в целом украшены очень стильно, ничего 
лишнего, обязательно присутствовало изображение 
символа года  - тигра. 

Третье место получил коллектив цеха стрелочной 
продукции. Члены жюри оценили подготовленную 
презентацию новогоднего оформления кабинета, 
с удовольствием послушали истории о новогодних 
традициях.

Оформление ОППЗ

Оформление ОМТО Оформление цеха стрелочной продукции

l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l
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l Новогодние конк урсы

НОВЫЙ ГОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

 Все дети любят рисовать, и все дети любят Новый 
год! Это аксиома. Объединяем эти события в одно 
и получаем конкурс детского новогоднего рисунка. 

Детское творчество - это всегда новый взгляд на 
мир. Маленькие художники - выдумщики и фантазеры. 
Многие участники конкурса - еще даже не школьники, 
их рисунки создают особое новогоднее настроение. 

В этом году на конкурс было представлено огром-
ное количество рисунков. Подвести итоги и выбрать 
лучшие работы оказалось очень сложно! В каждом из 
рисунков чувствовалась праздничная красота.

Всех участников разделили на возрастные катего-
рии, в которых были присуждены первое, второе и 
третье места.

В категории до 5 лет победителем стала Алина Го-
рячева (5 лет), второе место заняла Аня Казакова (4 
года), третье - Арина Архипова (3 года). 

В возрастной категории от 6 до 9 лет первое место 
присудили Илье Гришакову (8 лет), второе - Ане 
Колесниковой (9 лет), третье - Тане Низовой (7 лет).

В возрастной категории от 10 до 13 лет первое место 

Рисунки в категории до 5 лет Рисунки в категории с 6 до 9 лет

Рисунки в категории с 10 до 13 лет

Рисунки в категории с 14 до 16 лет

у Софьи Форостовой (12 лет), второе - у Екатерины 
Сатиновой (11 лет), третье - у Алены Вавилиной (10 
лет). 

В возрастной категории от 14 до 16 лет победитель - 
Софья Щепетова (14 лет), второе место заняла Дарья 
Ежкова (16 лет), третье - Анастасия Сергеева (14 лет).

      
Замирают ссоры и тревоги,

Мир становится счастливей и добрей!
Новый год вот-вот уж на подходе,
Приглашает в каждый дом гостей!
Он подарит сотни новых шансов,

И раскрасит всё в счастливый цвет!
Поздравляем с новым, настоящим!
С годом многих радостных побед!

l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l



6 28.12.2021

l С Новым годом!

Голубой водяной тигр — 
символ 2022 года

В 2022-м году можно наконец-то 
решиться на перемены, которые 
так долго оставались мечтами. 
Благоприятно менять место рабо-
ты. Причем, можно кардинально 
изменить область деятельности. 
Нужно осваивать новые умения и 
специальности и двигаться вперед. 
Кроме того, в этом году удачным 
будет и переезд на новое место. 
Как же и с работой: можно не про-
сто сменить квартиру, но и регион.

Тигр - животное своенравное и 

Яркий, изобилующий событиями и резкими повторами - именно таким будет 
год под знаком Тигра. Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непо-
стоянных, а значит, нам надо быть готовым к переменам. Что еще нам нужно 
знать о главном символе?

строптивое. С ним следует дер-
жать ухо востро. Он любознателен, 
обожает интересоваться новым и 
практически не чувствует страха.

Вода несколько смягчает эти ха-
рактеристики. Она гасит агрессию 
и умиротворяет.

В природе вода может быть бла-
гом, например, в засуху. Или же 
превратиться в бурлящую волну. 
Именно поэтому, так важно вовре-
мя понять характер ее настроения 
и сориентироваться.

Приметы 
на 2022 

год
В китайской мифологии Тигра 

нередко сравнивают с натянутой 
тетивой. В любой момент она спо-
собна вылететь и достичь цели. А 
значит, и у нас есть шанс также бы-
стро попасть в десяточку. Главное, 
не упустить момент и быть хорошо 
подготовленным.

В год Тигра хорошая примета 
обзавестись малышом.

В то же время следует быть осто-
рожным с огненной стихией. Не 
нужно заигрывать с огнем и вести 
себя беспечным образом.

Чего ждать от года 
Голубого водяного 

тигра
Тигр - животное отнюдь не злое. 

Он - хищник. Он активен, постоян-
но находится в поиске добычи и 
новых угодий. Тигр - олицетворяет 
энергию. Таким же будет и год под 
его знаком. Ярким, энергичным и 
непредсказуемым.

Именно в год Тигра может слу-
читься прорыв в карьере. Прыжок 
и вы уже на совершенно новой вы-
соте. Главное, быть готовым к этому 
ответственному рывку! Особенно 
должно повезти тем, чья деятель-
ность связана с ораторством, по-
литикой, творчеством.

Успех случится, если он будет 

подготовлен и если начатое не бу-
дет заброшено на половине пути. А 
такая угроза, увы, существует.

В этот год нужно стремиться по-
знавать новое, самосовершенство-
ваться и осваивать новые для себя 
занятия и навыки.

Тигр довольно любвеобилен. Так 
что многих в году под его покро-
вительством ждут романтические 
истории и страстные романы.

Со здоровьем особых проблем в 
год Тигра быть не должно. Главное, 
не особо нарушать режим, быть 
активным и не рисковать собой 
понапрасну.

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям!

Пусть счастье 
в будущем году

Вам будет добрым, 
вечным даром,

А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Что надеть?
Постарайтесь избегать «коша-

чьего» принта в одежде. Не стоит 
думать,  что ес ли вы наденете 
тигровое платье, то хозяин года 
непременно примет за своего. 
Напротив, такой маскарад его не 
обрадует. Конкурент?

Куда как лучше выбрать ней-
тральные цвета — песочный, зо-
лотистый, насыщенный бежевый, 
а также оттенки зеленого — от 

цвета сочной травы до оливкового. 
Можно выбрать для наряда также 
терракотовый цвет. Палитра доста-
точна богата, чтобы найти именно 
то, что вам к лицу.

Аксессуары предпочтительнее 
выбирать цвета водной стихии.

l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l
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l Обратите внимание!

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  
Поздравляем с юбилеем началь-

ника информационно-рекламного 
сектора – главного редактора Ната-
лью Марахтанову; с днем рожде-
ния - заместителя начальника ПДО 
Алексея Давыдова, заместителя 
начальника ОСБ Андрея Смирно-
ва, заместителя начальника стале-
литейного цеха по производству 
Анатолия Шигарова .  Желаем, 
чтобы все ступени вашего восхож-
дения были успешными, цели - вы-
сокими, победы - блистательными!

«Круглый» юбилей отметили 
работники стальцеха: обрубщик 
Владимир Баранов, инженер-тех-
нолог Екатерина Матвеева; стро-
пальщик железнодорожного крана 
транспортного цеха Михаил Дени-
сов; работники цеха стрелочной 
продукции: наждачник Алексей 
Ершов, резчик на пилах, ножовках 
и станках Артем Софьин; машинист 
компрессорных установок энер-
гоцеха Елена Лихонина; ведущий 
инженер по планированию ПДО 
Ирина Малясова ;  шлифовщик 
инструментального цеха Вадим 

l Поздравляем!

Олыкайнен; инженер-электроник 
ПЛЭ Роман Тимаков; фрезеровщик 
механического участка кузнечно-
прессового цеха Илья Устимов. 
Желаем вам солнечного света на 
душе и крепкого здоровья, бравых 
сил и бодрости тела, светлого сча-
стья в каждом дне и доброй удачи, 
уважения окружающих и большой 
любви близких.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
слесарь-ремонтник СТОРО (№511) 
Денис Бондаренко ;  работники 
цеха стрелочной продукции: инже-
нер по планированию и по учету, 
расходу материалов Людмила 
Витальева, электросварщик Ни-
колай Киселев; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ПЛЭ Николай Голи-
цын; слесарь-ремонтник ремонт-
но-механического цеха Сергей 
Кирицын ;  обрубщик стальцеха 
Михаил Краснов; уборщик про-
изводственных и служебных по-
мещений АХО Нелля Мельникова; 
начальник сектора по налоговому 
учету СБУиО Елена Пугачева; аппа-

ратчик химводоочистки энергоцеха 
Ольга Сальникова.  Желаем вам 
здоровья, успешной деятельно-
сти и интересных затей, веселья, 
плодотворного творчества, безза-
ботного отдыха, большого счастья 
и везения.  

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения работников ре-
монтно-механического цеха: слеса-
ря-ремонтника Николая Бычкова, 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания Сергея Казакова и Сергея 
Шитикова; начальника сектора по 
учету расчетов по заработной плате 
СБУиО Ольгу Винокурову; водите-
лей легковых автомобилей участка 
автотранспорта Игоря Мартынова 
и Александра Николаева. Желаем 
вам строгого порядка и высоко-
го успеха в работе, веселья души 
и расслабления тела на отдыхе, 
стабильного благополучия и несо-
мненного счастья в семье, постоян-
ной удачи и уверенных сил в пути, 
искренних чувств и добрых надежд 
в сердце.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Внеочередное Общее собрание акционеров будет проводиться в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров) с вручением бюллетеней 
для голосования до проведения собрания. 

Кроме того, бюллетени для голосования на внеочередном Общем 
собрании акционеров размещены на официальном сайте завода www.
oaomsz.ru в разделе «Инвесторам» и на сайте раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522 (в разделе «Ин-
формация для акционеров»).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 
1. Утверждение аудитора Общества.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в юридическое 

управление завода по телефонам: +7 (49234) 4-99-81, 42-20 или направлять  
вопросы на адрес электронной почты: yurist2@oaomsz.ru.

20 января 2022 года в 11.00 состоится внеочередное 
Общее собрание акционеров завода.

l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l  С  Н о в ы м  г о д о м !  l


