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l Главное

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Примите самые добрые поздрав-
ления с Днем защитника Отече-
ства!

Это праздник, который ассоции-
руется прежде всего с мужеством, 
отвагой и стойкостью человече-
ского характера, силой духа и пре-
данностью Родине.

В этот день слова благодарно-
сти звучат в адрес мужчин – ре-
шительных и сильных защитников 
Отечества, на чьих плечах лежит 
непростая ответственность за 
каждый новый день под мирным 
небом!

В нашей стране практически 
каждая семья связана с армией, с 
традициями, идеями и ценностями 
военного патриотизма, что дока-
зано самой историей становления, 
развития и укрепления России.

В канун Дня защитника От-
ечества желаем всем вам успехов, 
здоровья и благополучия, муже-
ственности и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Пусть в ваших семьях всегда 
будут мир, добро и взаимопони-
мание.

Администрация 
и профсоюзный комитет

С целью поддержания здоровья работников за-
вода, профилактики коронавирусной инфекции и 
стимулирования заводчан к добровольному ис-
полнению рекомендаций государственных орга-
нов касательно вакцинации и ревакцинации на 
нашем заводе установлены разовые денежные 
выплаты.

l Примите поздравления!

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ
ЗАВОДА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ!

В течение 2022 года всем работникам завода, прошедшим первичную 
вакцинацию от COVID-19, будет единовременно выплачено по 5000 ру-
блей; прошедшим ревакцинацию от COVID-19 - по 3000 рублей. 

Выплаты работники получат при предоставлении в отдел кадров под-
тверждающих факт вакцинации или ревакцинации документов. Причем, 
будет строго отслеживаться периодичность ревакцинации, рекомен-
дованная Минздравом России и Роспотребнадзором, чтобы исключить 
случаи злоупотребления получением выплат. 

ДРАГОЦЕННАЯ 
АРМЕЙСКАЯ ПАМЯТЬ

l Дембельский альбом

   «Альбом сей сделан не случайно, чтоб через многие года 
об этой юности суровой осталась память навсегда!». 
Дембельский альбом - это память о смелости, героизме, о 
подвигах и настоящей мужской дружбе, история и большая 
часть жизни каждого солдата. 
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Дембельский альбом

Служба в Армии водителя грузо-
вого автомобиля автотранспорт-
ного цеха Александра Арефьева 
началась в 1980 году после окон-
чания Суздальского сельскохозяй-
ственного техникума. Сначала он 
попал в артиллерийскую «учебку» в 
п. Мулино Нижегородской области. 

Поначалу, как и всем, было тяже-
ло: пройти курс молодого бойца, 
выучить наизусть Устав, ежеднев-
ные подъемы, зарядки, кроссы с 
полной выкладкой. После присяги 
- служба в карауле, наряды в сто-
ловую и так далее. Но постепенно 
привык, втянулся, и первые шесть 
месяцев пролетели быстро.

После «учебки» попал служить 
на Украину в Прикарпатский во-
енный округ в город Дрогобыч и 
оставшиеся полтора года служил 
в истребительно-противотанковом 
полку военной части 86737 коман-
диром боевой машины - БРДМ (бо-
евая разведывательно-дозорная 
машина). 

Вся служба - это полигоны, палат-

АРМИЯ - ШКОЛА ЖИЗНИ!
Служба в Армии - важный этап в биографии каждого мужчины. Это - настоящая 
школа жизни. Здесь есть возможность проявить себя с лучшей стороны, по-
нять, на что ты действительно способен.

Александр Арефьев в годы службы

ки, стрельбы. 
Во время учений на полигоне 

у города Магеров за успешные 
боевые стрельбы он был поощрен 
десятидневным отпуском с выез-
дом на Родину. 

Александр закончил службу в 
должности заместителя командира 
взвода.

Во время службы в Армии он 
приобрел настоящих армейских 
друзей. С некоторыми из них об-
щается до сих пор, а с кем-то связь 
потерялась из-за распада СССР.

- Александр Алексеевич, как 
Вы считаете, служба в Армии 
изменила Ваш характер?

- Армия закалила мой характер и 
волю, придала силы и научила само-
стоятельно принимать решения.   

- Что Вы можете пожелать тем, 
кому еще предстоит служить в 
Армии?

- Хочу пожелать всем не бояться 
трудностей и вести себя во время 
службы так, как ведут себя насто-
ящие мужчины. 

ПОЛТОРА ГОДА - 
В РАЗВЕДРОТЕ

Сергей Тулаев, контролер технического 
состояния автотранспортных средств участка 
автотранспорта, призвался в Армию в 1980 
году. 

В «учебку» попал в Туркестанский военный 
округ, сначала в город Ашхабад, потом в го-
род Чирчик. Там он служил полгода, а потом 
полтора года – в Афганистане в городе Герад 
в разведроте. 

Он вспоминает такой случай, когда однаж-
ды он в БТРе подорвался на мине. Тогда его 
контузило. 

А потом, когда дали новый БТР, он был на-
водчиком и стал сопровождать колонны в 
перевалочную базу в г. Тургунди, в г. Кандагар. 

Дедовщины в их части не было, все жили 
дружно. В Армии у Сергея появились друзья, 
с которыми потом несколько лет он поддер-
живал связь. 

Из Афганистана Сергей Тулаев демобилизо-
вался в мае 1982 года сержантом. 

- Что Вы можете пожелать тем, кому еще 
предстоит служить в Армии?

- Всегда быть честными, порядочными и 
никогда не бросать в беде друзей! 

СЛУЖИЛ В ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫХ ВОЙСКАХ

Водитель легкового автомобиля участка автотранспорта 
Вячеслав Ратушный призывался в Армию в 1991 году из го-
рода Днепропетровска. Его распределили в наш город Муром 
в военную часть №22234 в железнодорожные войска.  

Вячеслав Ратушный в годы службы



321.02.2022

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

Служба в Армии у заточника цеха стрелочной про-
дукции Марка Терентьева началась, как и у всех, с 
призывного пункта, где он проходил медицинскую 
комиссию. Оттуда будущих солдат распределяли в 
войсковые части. 

Марка призвали в Армию после окончания коллед-
жа, служил он три года. Основная служба проходила 
в инженерно-саперских войсках воинской части 
№11105 города Мурома.

Трудности, конечно, были: наряды, караулы, ко-
мандировки. Но впечатления о службе сложились 
хорошие. Он был готов ко всему!

Часть, в которой служил Марк, была в прямом под-
чинении начальнику инженерных войск и постоянно 
находилась в боевой готовности для решения миро-
вых конфликтов.

В начале службы в течение трех месяцев проходил 
курс молодого бойца: изучали Устав, знакомились с 
обязанностями, занимались боевой и строевой под-
готовкой. Потом стали ездить в командировки по всей 
стране и даже в «горячие» точки – Сирию, Украину, 
Вьетнам. 

Дедовщины не было, к новобранцам относились 
лояльно. 

В Армии у Марка появились друзья, с которыми на 
протяжении всех лет службы, да и после нее обща-
лись, иногда они встречаются. 

- Марк, как Вы считаете, служба в Армии изме-
нила Ваш характер?

- Да, очень изменила. Я чувствовал, что защищал 

Родину. Многое увидел за те годы, многое узнал.
- Что Вы можете пожелать тем, кому еще пред-

стоит служить в Армии?
- Я желаю быть готовыми ко всем условиям, к от-

ношению к вам. Воспринимать все спокойно, ведь 
служба в армии от начала до конца подчинена стро-
гой воинской дисциплине – абсолютному соблюдению 
правил и порядка.

УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ МИРОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Марк Терентьев в годы службы

СЛУЖБУ В АРМИИ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Александр Царьков, энергетик 
СТОРО №511, в годы службы

Олег Сапожников, механик
СТОРО №511, в годы службы

Алексей Зимин, электромеханик
СТОРО №511, в годы службы

Армия – это особый период в жизни любого молодого человека. Подъем по 
тревоге, первое боевое дежурство, стрельба из автомата, освоение военной 
техники… Здесь начинается самостоятельная, взрослая жизнь, которая дела-
ет из юноши настоящего мужчину, защитника Отечества. Работники СТОРО 
№511 и цеха стрелочной продукции поделились с нами памятными армейскими 
фотографиями.
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l Дембельский альбом

Евгений Плешков, мастер 
цеха №103, в годы службы

Николай Киселев, комплектовщик 
цеха №103, в годы службы

Алексей Прожоров, электросварщик
цеха №103, в годы службы

Владислав Синицын, строгальщик
цеха №103, в годы службы

Павел Баранов, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №103, в годы службы

Илья Сучилин, начальник ПДБ
цеха №103, в годы службы

Владимир Ефимов, электросварщик
цеха №103, в годы службы

СЛУЖБУ В АРМИИ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!
У каждого мужчины в жизни должно быть две профессии: одну он выбирает, получив 
профессиональное образование, а вторую – защитника Отечества – ему дает Армия. 

l Акт уально

АУДИТ СМБ
На заводе в настоящее время 

проводится первый инспекцион-
ный аудит системы менеджмента 
бизнеса АО «МСЗ» на соответствие 
требованиям стандартов ISO/TS 
22163:2017, ISO 9001:2015, ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. 

Ввиду сложившейся эпидемио-
логической обстановки в стране 
аудит проводится в дистанционном 
формате с официального разре-
шения Европейской Ассоциации 
UNIFE руководителем ГССиА и 
представителем органа по серти-

фикации ООО ССУ «ДЭКУЭС». 
Работниками ГССиА проведена 

большая работа по подготовке 
подразделений завода и докумен-
тации к аудиту, в ходе которого 
аудиторами будет проанализиро-
вана эффективность всех бизнес-
процессов завода. 

Напомним, что при проведении 
в 2021 году сертификационного 
аудита уровень зрелости СМБ МСЗ 
был оценен в 69 баллов из 100.

Итоги прохождения аудита будут 
опубликованы позже.
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l Город и мы
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Митинг в память об участниках военных действий, 
развернувшихся за пределами России, прошел у «Скор-
бящего Ангела» в нашем городе 15 февраля. 

В нем приняли участие и заводчане во главе с ис-
полнительным директором Геннадием Бурцевым и 
директором по производству Михаилом Артемовым.

На МСЗ работают мужчины, выполнявшие интернаци-
ональный долг в Афганистане. Это слесарь по такелажу 
и грузозахватным приспособлениям ремонтно-механи-
ческого цеха Александр Панин, комплектовщик цеха 
стрелочной продукции Николай Полежаев, стропаль-
щик цеха стрелочной продукции Александр Малахов, 
контролер технического состояния автотранспортных 
средств участка автотранспорта Сергей Тулаев, сле-
сарь-ремонтник СТОРО №511 Виктор Егерев, монтер 
пути транспортного цеха Алексей Вилков, водитель 
легкового автомобиля участка автотранспорта Алек-
сандр Белостров. 

Мы все преклоняемся перед подвигом этих мужчин, 
настоящих героев, насмерть стоявших перед лицом 
войны. 

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В этом году отметили 33-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Этот день - день памяти воинов-интернационалистов, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Воины-интернационалисты

l Оборудование

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫБИВНОЙ РЕШЕТКИ

В конце прошлого года с целью 
избежания подтопления грунтовы-
ми водами пневмокамерных насо-
сов выбивной решетки линии ХТС в 
сталелитейном цехе завода, чтобы 
не допустить простоя этого обо-
рудования, службами главного ин-
женера была проведена большая и 
важная работа по ее подъему. 

В новогодние каникулы, когда 
большинство работников предпри-
ятия отдыхали, бригада по метал-
локонструкциям ремонтно-меха-
нического цеха под руководством 
начальника участка Геннадия Ма-
тюшенко изготовила переходные 
рамы, опоры, приспособления и 
ряд комплектующих, необходимых 
для этой работы с последующим 
монтажом под чутким надзором 
заместителя начальника цеха №302 

Работа ремонтных служб завода зачастую невидна в повседневной жизни. К ним 
обращаются, когда на производстве происходят какие-то нештатные ситуа-
ции, поломки, выходы из строя оборудования. Но у ремонтных служб очень много 
задач: техническое обслуживание оборудования, планово-предупредительные 
ремонты, изготовление запасных частей, необходимых для ремонтов. 

Игоря Хохлова.
Проектирование было осущест-

влено сотрудниками отдела глав-
ного механика, в частности, огром-
ную работу выполнил ведущий 
инженер-конструктор Алексей 
Соколовский .  Он сделал особо 
точный расчет надежности метал-
локонструкций с использованием 
стандартных материалов и про-
филей без применения изделий 
из специальных конструкционных 
сталей, работающих под действи-
ем повышенной вибрации. Его 
технические решения прошли 
проверку временем и подтвердили 
надежность модернизированной 
конструкции.

Демонтаж выбивной решетки 
линии ХТС производили с помо-
щью двух электромостовых кранов 

одновременно. Благодаря слажен-
ной работе машинистов кранов 
стальцеха, слесарей-ремонтников 
и электросварщиков цеха №302 
ювелирно решили поставленную 
задачу. 

После монтажа изготовленных 
конструкций произвели такую же 
ювелирную операцию по монтажу 
на них пневмонасосов и выбивной 
решетки. 

Параллельно с пуско-наладочны-
ми работами были изготовлены и 
смонтированы необходимые трапы 
и ограждения для соблюдения всех 
требований техники безопасности.

Проведенные работы гарантиру-
ют дальнейшую безостановочную 
работу выбивной решетки, без 
которой невозможна работа всей 
формовочной линии ХТС.
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l Социальная сфера

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем замести-
теля начальника ОМТО Александра 
Смирнова .  Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможностей, 
чтобы каждая из них была исполь-
зована на все сто.

«Круглый» юбилей отметили плот-
ник механического участка кузнеч-
но-прессового цеха Сергей Голу-
бев, кузнец-штамповщик кузнечно-
прессового цеха Александр Кирев, 
стропальщик железнодорожного 
крана транспортного цеха Сергей 
Маров. Желаем вам безмерного 
счастья, постоянной удачи!

l Поздравляем!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
инженер-технолог по нормиро-
ванию материалов ОГТ Светлана 
Данилова, токарь механическо-
го участка кузнечно-прессового 
цеха Алексей Назаренко, мастер 
участка крестовин цеха стрелоч-
ной продукции Татьяна Просина.  
Пусть каждый новый день будет 
приятным сюрпризом и сбудутся 
все мечты!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения работников ре-
монтно-механического цеха: сле-
саря-ремонтника Юрия Аксенова, 

фрезеровщика Геннадия Митина, 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Александра Сербиченко; началь-
ника заготовительного участка цеха 
стрелочной продукции Анастасию 
Малахову; водителя легкового ав-
томобиля участка автотранспорта 
Евгения Мышенкова, ведущего 
инженера-конструктора ОПНТиО 
Наталью Назарову, менеджера 
по подготовке кадров ОК Любовь 
Харитонову. Пусть в этой жизни у 
вас всегда будут верные друзья, лю-
бящие люди и надежные знакомые.

СПОРТИВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ

Катание на коньках - один из са-
мых популярных видов отдыха. Вы 
еще в стороне? Присоединяйтесь!

Муромский стрелочный завод 
организует массовые катания на 
льду.

 Приглашаем работников за-
вода на каток в ледовый дворец 
«Кристалл» в субботу 26 февраля 
в 12.00 и в 13.20. 

Вход бесплатный по пригласи-
тельным билетам с предъявлением 
пропуска завода. С вас - умение 
стоять на коньках и хорошее на-
строение!

Коньки желательно иметь с со-
бой. Но можно взять их в прокате 
(цена 50 рублей) при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность.

За пригласительными билетами 
и по всем вопросам обращаться к 
председателям цеховых комитетов 
или в профком по телефону 43-43.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ТУРНИР 

ПО ЛАЗЕРТАГУ

Активный отдых, живое обще-
ние с коллегами - что может быть 
лучше! 

Помните «Казаки-разбойники», 
в которые мы играли 20 лет назад, 
школьно-юношескую «Зарницу»? 
Сейчас всё гораздо зрелищнее, эф-
фектнее, реалистичнее - лазертаг! 

23 февраля в 11.00 в селе Ковар-
дицы на базе клуба «Муромская за-
става» состоится традиционный за-
водской турнир по лазертагу среди 
молодежи и семейных команд АО 
«МСЗ» на кубок директора завода. 

Желающим прин ять учас тие  
обращаться до 21 февраля к пред-
седателям цеховых комитетов или 
в профком. 

Справки по телефону: 43-43.                                                                                 

В ЦИРК - 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Ощущение доброты, тепла и вол-

шебства, путешествие в детство - все 
это о цирке! 

Приглашаем вас и членов ваших 
семей в Нижегородский цирк на 
новое грандиозное цирковое шоу  
Гии Эрадзе  «Песчаная сказка». 
Представление состоится 7 марта 
в 15.00.

«Песчаная сказка» - не просто 
представление, это тематический 
спектакль с единым сюжетом. 

Проезд в цирк комфортабельным 
автобусом. 

Стоимость билета - 1300 рублей. 
Дети до трех лет - бесплатно.  

Обратите внимание, зрителям 
старше 18 лет нужно иметь при 
себе QR-код Сертификата о вакци-
нации против COVID-19 или QR-код 
переболевшего сроком не более 12 
месяцев.

Справки по телефону профкома 
43-43.
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