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Лучший город! Лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

l Эхо праздника

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ!
Мама - без преувеличения важнейшая фигура в жизни человека. Каждое последнее воскресенье 
ноября в России отмечается праздник - День матери. В 2022 году он выпал на 27 ноября. Этот 
праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и 
радоваться жизни. 

Самый добрый и нежный праздник - День матери - на Муромском стрелочном заводе 
отметили традиционным мероприятием «Семья-2022». 

В ходе концертной программы в столовой стальцеха 
слова благодарности и поздравления в адрес заводчан 
прозвучали от исполнительного директора Геннадия 
Бурцева, директора по производству Михаила Арте-
мова, председателя профкома Татьяны Серегиной.

На празднике чествовали молодоженов. В этом году 
24 молодые пары, в которых или жених, или невеста - 
работники завода, сыграли свадьбы. 

А для четырех родившихся семей проходная  пред-
приятия стала судьбоносной - молодых семей позна-
комил завод! Это семьи Вячеслава и Ирины Балакши-
ных, а также Павла Табакова и Натальи Карабановой 
(и те, и другие, кстати, вместе работают в сталелитей-
ном цехе), Евгения и Екатерины Чумичёвых, Тиграна 
и Елены Хачатрян.

А у молодоженов сталелитейного цеха Евгения и 
Анастасии Деминых и Евгения и Галины Гришиных 
все еще продолжается медовый месяц - в один день, 
11 ноября,  они сыграли свадьбы. 

Более 20 новорождённых порадовали своим появле-
нием на свет семьи заводчан в этом году. Самая юная 
- дочь Анастасия - родилась в конце октября в семье  
токаря стальцеха Александра Балабина. Она, кстати, 
стала четвертым ребенком в семье! 

А всего у нас на заводе 26 многодетных семей!
Традиционно в канун Дня матери на МСЗ чествуют  

заводские семьи, отметившие юбилей супружеской 
жизни.  

В этом году 10-летие совместной жизни отметили 

Денис и Марина Рудометкины. Сергей и Екатерина 
Матвеевы отметили в этом году 15-летие совместной 
жизни. Анна и Алексей Винокуровы - 20-летие со 
дня свадьбы. 30-летний, жемчужный, юбилей у Елены 
и Андрея Флягиных и Натальи и Сергея Киселевых. 
З5-летие супружеской  жизни  отметили Аркадий и На-
талья Глазковы, в один день с ними сыграли свадьбу 
супруги Надежда и Николай Шульгины. Николай и 
Татьяна Земсковы, Александр и Наталья Малахо-
вы, Михаил и Лидия Денисовы отметили 40-летие 
супружества.

Перед заводчанами с зажигательными номерами 
выступали творческие коллективы города, а также 
воспитанники детского сада «Росинка».

Все поздравляемые получили подарки от профсоюз-
ного комитета завода. 

К празднику сотрудниками отдела социальных 
коммуникаций была проведена работа по уточнению 
количества многодетных семей на заводе, одиноких 
родителей и вдов, а также работников, воспитывающих 
детей-инвалидов, все они получили денежную под-
держку от завода. 

Кстати, в течение года в соответствии с Коллективным 
договором женщины получали материальную помощь 
в размере 2500 рублей в связи с рождением ребенка, 
а также работникам при регистрации брака впервые 
предоставлялся один дополнительный день отдыха и 
выплачивалась материальная помощь в размере 5000 
рублей. 

Поздравление Лидии Денисовой Поздравление Марины Рудометкиной
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ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ "МАМЫ - ОНИ ТАКИЕ!"
В преддверии праздника на странице группы компаний ВСП в социальной сети Вконтакте был 
проведен конкурс детского рисунка на тему «Мамы - они такие!». На конкурс было представлено 
58 замечательных работ детей работников предприятий группы компаний «Верхнее строение 
пути».

По итогам электронного голосования подписчиков 
группы призовые места разделились следующим об-
разом:

Возрастная категория до 6 лет:
1 место - Панфёрова Вероника (совместно с ма-

мой), 2,5 года, МСЗ;
2 место - Джаббарова Анфиса, 5 лет, ЗТО;
3 место поделили Ваганов Серёжа, 5 лет, ВСП и На-

зар Большаков, 5 лет, ЗТО.
Возрастная категория 7-9 лет:
1 место - Вострухова Ксения, 9 лет, МСЗ;
2 место - Джаббарова Арина, 7 лет, ЗТО;
3 место - Вырупаева Василина, 7 лет, ЗТО.
Возрастная категория 10-12 лет:
1 место - Гаврилова Маша, 12 лет, МСЗ;
2 место - Михалёва Полина, 12 лет, ЗТО;
3 место - Сатинова Екатерина, 12 лет, МСЗ.
Возрастная категория 13-16 лет:
1 место - Беляков Константин, 15 лет, МСЗ;
2 место - Змушко Владислав, 13 лет, ЗТО;
3 место - Сюткина Эвелина, 13 лет, ЗТО.
Возрастная категория 17+ лет:

1 место - Николаева Екатерина, 17 лет, МСЗ;
2 место - Турунова Кристина, 18 лет, ЗТО;
3 место - Арина Большакова, 19 лет, ЗТО.
Поздравляем победителей и спасибо всем за уча-

стие! Победители и все участники конкурса получили 
подарки.  

Рисунок Воструховой Ксении

Рисунок Гавриловой Марии

Рисунок Белякова Константина Рисунок Николаевой Екатерины



301.12.2022

l Рек лама

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

ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
В ноябре этого года в отдел кадров обратился пре-

тендент на работу - молодой человек, который полу-
чил среднее (полное) общее образование с углублен-
ным изучением математики и физики. Он находится в 
поиске себя, на МСЗ был уже не в первый раз, и мы с 
ним снова посетили некоторые цеха завода.

Но речь не совсем об этом молодом человеке. Я бы 
хотела рассказать об отношении наших работников 
к вновь принимаемым сотрудникам.

При посещении инструментального цеха нас встре-
тил заместитель начальника Анатолий Ситников, 
который аргументированно рассказал, какие про-
фессии можно получить в их цехе, окончив 11 классов 
средней школы. Нас заинтересовала работа опера-
тора на станке с ЧПУ. Конечно, молодому человеку 
ее не предложили, уровень его подготовки слаб. Но 

мы увидели сам станок, который сильно выделялся 
своим видом на фоне остального оборудования. И мы 
подошли к работнику, обслуживающему этот станок, 
Игорю Александровичу Шибаршину.

Игорь Александрович работает оператором стан-
ков с ЧПУ 6 разряда. Он с удовольствием рассказал о 
своей профессии, о работе оборудования, о его пре-
имуществах по сравнению со станками без ЧПУ. На 
примере штампа, который он обрабатывал, показал, 
как станок в зависимости от номера программы сам 
выбирает режущий инструмент, продемонстрировал 
карту, в которой было обозначено время обработки 
по операциям, номера программ, а также карту, на 
которой записана программа, и чертеж. По всему было 
видно, что Игорь Александрович очень любит свою 
профессию и может рассказывать о ней бесконечно!

Мне самой было полезно посетить это рабочее 
место, потому что нашим будущим сотрудникам при 
трудоустройстве я стараюсь дать начальное пред-
ставление о работе. Теперь о профессии оператора 
станков с ЧПУ я смогу рассказывать более детально.

А Игорю Александровичу мне хотелось бы сказать 
отдельное «Огромное спасибо», что нашел время, 
продемонстрировал свои знания и навыки, очень 
подробно и интересно рассказал о своей работе.

Игорь Александрович стал для меня эталоном отно-
шения и любви к своей работе, общения с молодыми 
потенциальными сотрудниками нашего предприятия. 
Думаю, что молодым работникам у него учиться было 
бы очень легко. Нашим новым работникам, желающим 
освоить профессию оператора станков с ЧПУ, буду 
рекомендовать Игоря Александровича в качестве 
наставника.

4Ольга САМОХВАЛОВА, 
начальник отдела кадров

Игорь Шибаршин

l Спортвес ти

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В середине ноября на МСЗ стартовало первенство 
завода по настольному теннису. Соревнования про-
водятся в «красном уголке» инструментального цеха. 
Именно там установлен новый современный стол для 
настольного тенниса.

От администрации предприятия участникам был 
вручен необходимый спортивный инвентарь - ракет-
ки и мячи для настольного тенниса.

Всего на участие в первенстве заявились 15 человек 
из разных подразделений завода.

Соревнования будут проходить по круговой си-
стеме «каждый с каждым». Итоги подведут в инди-
видуальном зачете среди мужчин и среди женщин. 
Судит соревнования Евгений Ионов, ветеран завода 
и опытнейший участник заводских и городских со-
ревнований по настольному теннису.

Уже сыграно большое количество партий, среди 
мужчин и среди женщин определились лидеры.

Окончание на стр. 4

Настольный теннис - любимый вид спорта среди наших заводчан, это одна из самых азартных, 
интересных и доступных спортивных игр. В обед многие заводчане берут в руки ракетку и идут 
к теннисному столу, сыграть пару-тройку партий с коллегами, зарядиться хорошим настрое-
нием на рабочий день. 

Поединок Александра Шишова и Дмитрия Мокеева
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ПЕРВЕНСТВО 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ
Окончание. Начало на стр. 3

Поединок Алексея Дудукина и Никиты Проскурина

Участницы первенства

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Зас луженный ветеран завода Татьяна 

Сергеевна Архипова выражает благодар-
ность  коллективу цеха №201 за внимание к 
ветеранам, поздравление с юбилеем. Желает 
новогоднего настроения,  процветания и ста-
бильности нашему трудовому коллективу.

l Вакансия

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 


