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Лучший город! Лучший завод!
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l Эхо события

Наряду с руководителями Центральной и регио-
нальных дирекций инфраструктуры в совещании при-
няли участие представители практически всех пред-
приятий, причастных к путевой инфраструктуре ОАО 
«РЖД».

На сетевом совещании среди всей стрелочной про-
дукции был отмечен стрелочный перевод МСЗ.8365 
как достижение инфраструктурного комплекса по 
итогам года. На этот стрелочный перевод Централь-
ная дирекция инфраструктуры возлагает особые на-
дежды в будущем.

Для наглядной демонстрации и презентации всех 

Сергей Козлов и Денис Ершов - на совещании

РЖД ПОДВОДИТ ИТОГИ 2022 ГОДА
В период с 25 по 27 января 2023 года в г. Санкт-Петербурге под председательством замести-
теля генерального директора ОАО «РЖД» Е.А. Шевцова состоялось сетевое совещание по 
итогам работы путевой инфраструктуры в 2022 году и постановке задач на 2023 год ОАО 
«РЖД», в рамках которого на станции Кушелевка была организована выставка инновационной 
продукции производителей, поставляющих продукцию для инфраструктурного комплекса. 

преимуществ нашего инновационного стрелочного 
перевода на уличной экспозиции была организована 
презентация натурного образца. Для этого была орга-
низована доставка комплектующих и сборка стрелоч-
ного перевода силами работников завода.

Наряду с продукцией других производителей стре-
лочный перевод производства АО «МСЗ» занимал 
центральное место на выставочной площадке.

На выставочной площадке

l Праздничное мероприятие

ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА!

В канун Дня защитника Отечества на МСЗ, по 
доброй традиции, чествовали работников за-
вода - ветеранов локальных войн и офицеров 
запаса.

Наша страна в разные периоды своей истории всег-
да приходила на помощь государствам, которым тре-
бовалась поддержка, а наши граждане выполняли 
интернациональный долг, порой ценой своей жизни.

Таких работников на предприятии более 50 чело-
век. И, кстати, среди мужчин - одна представитель-
ница прекрасного пола - Лилия Бондаренко, выпол-
нявшая свой интернациональный долг в Чеченской 
республике.

Многие из воинов-интернационалистов и сейчас 
участвуют в специальной военной операции на Укра-
ине.

На праздничном мероприятии чествовали отца Ге-
роя России. Сын работника энергоцеха завода Алек-
сандра Спирина Андрей погиб, выполняя военные 
задачи в ходе СВО.

Со словами поздравления выступили исполнитель-
ный директор Геннадий Бурцев, который сам не по-
наслышке знает, что такое интернациональный долг 
и военная служба, а также директор по персоналу и 
общим вопросам Андрей Алексеев и председатель 
профкома Татьяна Серегина.

Об истории своей военной службы рассказал офи-
цер запаса, полковник Ильдар Фазлеев.

Конечно, вспомнили всех ребят, которые были мо-
билизованы с завода на специальную военную опера-
цию.

Ветеранам локальных войн и офицерам запаса вру-
чили подарки от предприятия.
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 ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!
Окончание. Начало на стр. 1

Ветераны локальных войн и офицеры запасаПоздравление Геннадия Бурцева

l Спортвес ти

КУБОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ
23 февраля - в День защитника 

Отечества - в футбольном манеже 
«Крылья» состоялся Кубок пред-
приятий по футболу.

В нем приняла участие и наша 
заводская команда.

Наша команда участвовала в 
играх второго тура, и ей предсто-
яло сражаться с командами Му-
ромского приборостроительного 
завода, завода «Николь-Пак» и 
Муромского завода трубопровод-
ной арматуры.

Во всех играх наши футболисты 
выступали достойно, было видно, 
что ребята в физической подго-
товке сильно прибавили, но вот 
тактическое взаимодействие пока 
хромает.

Игра с командой МПЗ была 
очень напряженной, наши спор-
тсмены проиграли в серии пе-
нальти.

Команду завода «Николь-Пак» 
обыграли со счетом 5:3. Причем, 
когда счет за очень короткое вре-
мя изменился с 5:1 на 5:3, стало 
тревожно. Но ребята смогли удер-
жать преимущество.

Будущим победителям группы - 

команде МЗТА - наши футболисты 
дали бой. Счет был 0:1, отыграли, 
и долго сохранялась ничья. Но во 
втором тайме сыгранность коман-
ды МЗТА дала о себе знать, и наша 
команда проиграла со счетом 1:3.

В итоге места в группе распре-
делились следующим образом:

1 место - МЗТА.
2 место - МПЗ.
3 место - Муромский стрелоч-

ный завод.

Момент игры
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КУБОК ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ФУТБОЛУ

4 место - завод «Николь-Пак».
Поздравляем заводскую команду с достойной 

игрой. Есть к чему стремиться!
Напомним, что команда МСЗ тренируется на мане-

же «Крылья» с профессиональным тренером.
Если вы желаете стать частью заводского футболь-

ного коллектива - мы вас ждем!

Окончание. Начало  на стр. 2

Символ турнира

 ТУРНИР ЗАВОДА 
ПО ЛАЗЕРТАГУ 

24 февраля на базе муромского клуба актив-
ного отдыха «Застава» в селе Ковардицы 
состоялся традиционный турнир завода по 
лазертагу на Кубок директора завода.

В турнире приняли 
участие девять команд 
из различных подразде-
лений завода. В коман-
дах вместе с родителями 
сражались и дети.

Играли на вылет. Борь-
ба была упорной, каж-
дый раунд заканчивался 
всего с двумя уцелевши-
ми участниками.

Третье место заняла 
команда цеха стрелоч-

Участники турнира

Игра с командой завода «Николь-Пак»

ной продукции «Бизо-
ны».

Второе место - коман-
да частной пожарной ох-
раны «Орлы».

Победителями турни-
ра стала команда службы 
технического обслужи-
вания и ремонта обору-
дования (№512) «Витя-
зи».

Победители получили 
кубок и подарки от заво-
да.

А в конце турнира вне 
конкурса было устроено 
соревнование по удер-
жанию базы среди детей. 
Вот где была буря эмоций 
и ураган энергии. Приз 
самого юного участника 
турнира вручили Платону 
Шлюпикову. А все юные 
участники получили мно-
гофункциональные ручки 
с логотипом завода.

Была организована го-
рячая каша, которой с 
удовольствием лакоми-
лись и взрослые, и дети. 
Все желающие могли по-
жарить на мангале соси-
ски.

Детская команда
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СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
Выходной - 25 февраля - для заводчан стал спор-

тивным.
Для желающих на выбор заводом было организова-

но два мероприятия.
Любители катания на коньках  - заводчане и члены 

их семей - могли посетить каток «Кристалл». В этот раз 
катались на коньках более 200 человек. 

Предпочитающие экстремальный отдых на свежем 

воздухе смогли отдохнуть на туристической базе 
«Моцкое».

Погода стояла отличная! Работники и члены их 
семей катались на «ватрушках», на лыжах, а также 
осваивали экстремальное вождение снегоходов! 
Энергия позитива и заряд бодрости на предстоящую 
рабочую неделю!

На катке Экстремальное вождение снегохода

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ЦИРК!
Нижегородский цирк представля-

ет новое шоу заслуженного артиста 
Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ».

Беспрецедентный проект, неза-
бываемое зрелище, все цирковые 
жанры, титулованные артисты – 
шоу мирового уровня. 

Впервые представлен поражаю-
щий воображение номер «Золотые 
рыбки»: это настоящий подводный 
мир, с рифами, удивительными 
морскими обитателями, в гармо-
ничную жизнь которого врывается 
рыбацкий корабль, и с ударами 
грома разворачивается настоящая 
драма… Две Золотые рыбки ока-
зываются пойманными в сети, но 
продолжают бороться за жизнь, 
удастся ли им спастись?...

Искрометные, талантливые, экс-
прессивные Заслуженные артисты 
РФ, клоунский дуэт Лада и Алек-
сандр Сарнацкие будут прово-
дниками зрителей в чарующий мир 
«5 КОНТИНЕНТОВ» на протяжении 

всего спектакля.
Обладательница титула «Прин-

цесса Российского цирка» Татьяна 
Махортова, самая роскошная не-
веста, грациозно вращая 40 (!!!) 
хула-хупов, балансирует на зер-
кальном шаре в окружении шести 
пар балета.

Где любовь, там и свадьба: все 
зрители приглашены! Цыганский 
барон и его избранница- Алексей 
и Екатерина Плотниковы в окру-
жении удалых цыган, заводных 
цыганок и шестерых медведей вы-
езжают на роскошно украшенном 
фаэтоне. 

Стоимость билетов 2000 рублей. 
Дети до 3-лет бесплатно. Дотация 
членам профсоюза 300 рублей.

Проезд до цирка - бесплатно 
на комфортабельных автобусах, 
предоставляемых заводом.

Бронировать билеты в отделе 
социальных коммуникаций или в 
профкоме до 15 марта.


