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Лучший город! Лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

l Наши ветераны

ВЕТЕРАНЫ МСЗ - В ДИВЕЕВО
Накануне Дня пожилого человека для неработающих заслуженных ветеранов труда Муромского 
стрелочного завода была организована поездка в удивительное Святое место - в Дивеево. Диве-
ево - Четвертый удел Пресвятой Богородицы. Это бесценная святыня для Православных людей.  

Поездка в Дивеево была 
организована на  ком-
фортабельном автобусе. 
Турис тическую группу 
в е те р а н о в  з а в о д а  с о -
провождала грамотный 
экск урсовод Светлана 
Швецова, которая очень 
интересно рассказывала 
об этом уникальном и 
таинственном месте.

В о  в р е м я  э кс к у р с и и 
ветераны прогулялись 
по живописным местам, 
оку танным легендами, 
посетили Серафимо-Ди-
веевский монастырь, где 
хранятся мощи святых 
Серафима Саровского и 
Александры, а также хра-
мы и соборы. 

Прошли по Святой ка-
навке Богородицы, смог-
ли искупаться в Святом 
и с т о ч н и к е  и  н а б р а т ь 
воды. 

П о е з д к а  в  Д и в е е в о 
очень понравилась за-
водским ветеранам, впе-
чатления и  отзывы самые 
отличные! Ветераны МСЗ - в Дивеево

Дивеево Памятник царской семье
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l В центре внимания!l Конференция

В целях дополнительной соци-
альной защиты мобилизованных 
сотрудников и их семей руковод-
ством АО «ВСП» принято решение 
каждому работнику АО «МСЗ», ООО 
«ЗТО», ООО «МСК», ООО «ИнноТех» 
и АО «ВСП», призванному на воен-
ную службу по приказу о частич-
ной мобилизации, выплачивать 
материальную помощь в размере 
30 000 рублей.

ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

В минувшую пятницу в медико-
санитарной части завода была орга-
низована вакцинация от гриппа и от 
коронавируса.

Прививки работникам завода ста-
вили сотрудники ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города 
Муром.

Всего было сделано 44 прививки 
от гриппа и 46 прививок от COVID-19.

Администрация завода благода-
рит сотрудников ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города 
Муром и лично главного врача Сер-
гея Николаевича Крайнова за опе-
ративный отклик на нашу просьбу и 
за профессиональную организацию 
вакцинации.

Планируем в дальнейшем еще ор-
ганизовать вакцинацию на заводе. 
Желающим нужно подавать списки 
в медико-санитарную часть.  

ПРИВИВКИ - 
В МСЧ ЗАВОДА

РЕЛЬСОВАЯ КОМИССИЯ
С 27 по 30 сентября в городе Нижний Тагил проходило заседание 
Некоммерческого партнерства «Рельсовая комиссия». Заседания 
рельсовой комиссии проводятся ежегодно – в 2022 году состоя-
лось 138-е заседание, что свидетельствует о его значимости 
и весомости на пространстве железных дорог Российской 
Федерации и стран СНГ. Цель и главная тема 138-го заседания 
– обеспечение пропускной и провозной способности в условиях 
роста различных отраслей промышленности, повышение экс-
плуатационной стойкости рельсов, внедрение в производство 
и эксплуатацию рельсов эффективных научных разработок, 
передового опыта и изобретений. 

Участниками заседания стали 
специалисты из разных регионов 
страны, как производители рельсо-
вой продукции, так и потребители, 
представители научного сообще-
ства. Заседание проходило под 
председательствованием первого 
заместителя начальника ЦДИ ОАО 
«РЖ Д» Михаила Михайловича 
Старовойтова. От АО «МСЗ» в засе-
дании принимал участие директор 
по качеству Павел Кашин, от ООО 
«МСК» - начальник управления за-
купок Яна Михальчук.

На заседании было представлено 
28 докладов с актуальными темати-
ками по изготовлению, эксплуата-
ции и продлению сроков службы 
рельсов, рельсовых скреплений, 
сварных элементов, стрелочных 
переводов. Акценты ставились на 
следующие вопросы:

- продление сроков службы рель-
сов за счет применения шлифова-
ния, фрезерования, лубрикации;

-  увеличение сроков с лужбы 
сварных рельсовых стыков за счет 
проведения сварки и термообра-
ботки инновационными методами;

-  предупреждающая дефектов-
ка рельсов за счет применения 
инновационных способов автома-
тизированного неразрушающего 
контроля;

-  возможнос ть  обеспечени я 
высокоскоростных магистралей 
рельсовым и остряковым прокатом 
соответствующей категории;

- нестыковки в обновленной ре-
дакции технических регламентов 
ТР ТС 002, ТР ТС 003, препятству-
ющие оперативной сертификации 
инновационных продуктов.

Участники заседания были озна-
комлены с технологией выплавки 
стали конвертерного типа и тех-
нологией производства колес для 
железнодорожного транспорта не-
посредственно в производствен-
ных цехах АО «ЕВРАЗ-НТМК».

Проводилась экскурсия по уже 
закрытой производственной пло-
щадке Нижнетагильского метал-
лургического комбината. В мону-
ментальных цехах можно было 
увидеть оборудование, которое 
использовалось при производстве 
стали и чугуна с момента образо-
вания первого металлургического 
производства, по сохранившимся 
фотографиям можно было увидеть 
уровень технологических процес-
сов тех времен, по сохранившимся 
документам можно было понять, 
как был построен производствен-
ный процесс.

Заседание завершилось ожив-
ленной дискуссией по каждому 
пункту Рекомендаций НП «Рель-
совая комиссия» - участники пе-
дантично формулировали задачи, 
которые необходимо решать в 
ближайшей перспективе. На действующем производстве
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ТРЕНИРОВКА ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
6 октября на стадионе «Крылья» состоялась первая тренировка заводской футбольной коман-
ды, в состав которой входят работники всех подразделений МСЗ, а также сотрудники ООО ЧОО 
«Рубеж».

Заводские футболисты тренируются с профессио-
нальным тренером Олегом Конюховым.

Это важно. В ходе тренировок спортсмены научатся 
правильным командным действиям, взаимопонима-
нию друг с другом и выработают тактику игры.

Напоминаем, что на заводе создана футбольная ко-
манда, которая участвует в соревнованиях различно-
го уровня, представляя Муромский стрелочный завод.

Если вы желаете стать частью заводского футболь-
ного коллектива - мы вас ждем!

Обращайтесь в отдел социальных коммуникаций по 
телефонам 45-15, 45-14.

Кстати, просто поиграть в футбол с другими ра-
ботниками завода  можно по воскресеньям в 8.00 в 
спортзале СК «Энергия». Всем желающим обращаться 
в профком по телефону 43-43.   

Момент тренировки

Момент тренировкиМомент тренировки

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ
На нашем заводе было проведено анкетирование 

работников для определения эффективности меро-
приятий социальной программы и их востребован-
ности у наших сотрудников.

Опрос такого рода проводился на предприятии 
впервые. Делимся результатами.

В опросе приняли участие 239 человек – 157 жен-
щин и 82 мужчины, анкетирование было анонимным.

Для анализа результатов все участники были раз-
биты по возрастным группам.

По результатам опроса часть мероприятий уже вы-
полнена. К примеру, изменен порядок замены филь-
тров воды в цехе стрелочной продукции. Будем на-
деяться, что вопросов с обеспечением водой больше 

возникать не будет. Приведены в порядок парковки на 
новой и старой территориях, сейчас рассматриваем 
вопрос их дальнейшего благоустройства. Было увели-
чено количество заездов выходного дня в санаторий 
«Касимовские зори», в итоге смогли оздоровиться 
180 работников и членов их семей. В дополнение к 
социальной программе были организованы речные 
прогулки на теплоходе для детей работников заво-
да и получили только положительные отзывы. Были 
изысканы денежные средства для поддержки наших 
работников при подготовке детей к школе.

При анализе анкет очень удивило, что наших ра-
ботников мало интересуют спортивные мероприя-
тия и занятия спортом. Но при этом мы точно будем 

Окончание на стр. 4
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СЕМЬЯ - 2022
На заводе началась подготовка к традиционно-
му празднику «Семья - 2022».

"ПУШКИНСКАЯ КАРТА" - 
ПРОПУСК В МИР 

ИСКУССТВА!
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» – государственная про-
грамма социальной поддержки, направленная 
на приобщение молодежи к культурным ценно-
стям и увеличение посещаемости учреждений 
культуры и искусства.

Программа рассчитана на молодых людей в возрас-
те от 14 до 22 лет, граждан РФ.

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ КАРТУ:
• Гражданин РФ.
• Возраст – от 14 до 22 лет.
• Наличие подтвержденной учетной записи на пор-

тале «Госуслуги» или упрощенная идентификация на 
стороне Банка.

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ?
1. Выбрать удобный способ оформления карты: в 

приложении «Госуслуги.Культура» или мобильном 
приложении банка «Почта Банк Онлайн».

2.  Авторизоваться в приложении «Госус луги.
Культура»/«Почта Банк Онлайн», запросить оформ-
ление карты.

3. Подписать документы на получение карты в при-
ложении, сфотографироваться.

Виртуальная «Пушкинская карта» оформлена!
Лимит карты - 5000 рублей для оплаты билетов в 

организациях культуры.
Важно! Лимит по карте не кредитный – это субсидия 

от государства для развития культурного досуга.
Пополнение карты и иные операции не предусмо-

трены.

l Социальная сфера

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ
Окончание. Начало на стр. 3

развивать это направление социальной работы. 
До конца года работники и их дети будут посещать 
бассейн «Энергия» с сауной, продолжается сбор за-
явок от всех желающих. Сформирована футбольная 
команда, которая занимается с профессиональным 
тренером в современном спортивном клубе «Крылья» 
и участвовать в турнирах. Число участников коман-
ды открыто, если вы увлекаетесь футболом и готовы 
сделать вклад в развитие этого вида спорта на заво-
де и в достижение хороших спортивных результатов 
команды, приходите!

Самый большой запрос от заводчан был на возоб-
новление полноценной работы медико-санитарной 
части, а также расширение номенклатуры и улучше-
ние сервиса в столовой. Столовая функционирует, и 
конечно, мы будем развивать ее и дальше. Ведем ак-
тивный поиск врачей в медико-санитарную часть, но, к 
сожалению, в системе здравоохранения их не хватает. 
Уверены, что организуем полноценную работу МСЧ 
с выдачей больничных листов – это первоочередная 
цель для директора по персоналу и общим вопросам.

Выражаем благодарность всем, кто принял участие 
в анкетировании, особенно тем, кто высказывал до-
полнительные замечания и пожелания. Надеемся, что 
в дальнейшем вы также активно будете участвовать в 
проводимых нами опросах.

Также все могут обращаться в отдел социальных 
коммуникаций с вопросами и пожеланиями. Будем 
оперативно реагировать!

Телефоны 45-15, 45-14.
Е-mail: n_marakhtanova@oaomsz.ru, t_alexeyeva@

oaomsz.ru.

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
Приглашаем всех желающих на каток в ледовый дво-

рец «Кристалл» 15 октября - суббота - в 14.35 и 15.50. 
Вход бесплатный (при наличии пригласительного 

билета и пропуска завода).
При себе иметь коньки. Можно взять коньки в про-

кат (цена 50 рублей) при наличии документа, удосто-
веряющего личность.

Обращаться в ОСК по телефонам 45-15, 45-14.   


