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l Оборудование

В мае этого года для центральной заводской лаборатории приобретена разрыв-
ная машина ИР 5113-100-11 производства ООО «Завод измерительных приборов», 
г. Иваново. 

Данная разрывная машина с наи-
большей нагрузкой 100кН позволя-
ет проводить испытания образцов 
сталей на растяжение (ГОСТ 1497 
«Металлы. Методы испытаний на 
растяжение»). 

Принцип работы машины основан 
на принудительном деформирова-
нии образца при одновременном 
измерении нагрузки, приклады-

РАЗРЫВНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

l С юбилеем!

ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
29 мая юбилей отметила машинист крана цеха складского хозяйства Галина 
Ивановна Киселева.  Эта милая, позитивная, приятная в общении женщина лю-
бит свою профессию, любит видеть вокруг только хорошее и не замечать плохо-
го. А сверху хорошее точно видней и проблемы кажутся маленькими, ведь каж-
дый свой рабочий день много лет подряд она проводит на верхотуре.

На Муромский стрелочный завод 
Галина Ивановна пришла в ноябре 
1982 года. Тогда Галина вышла за-
муж, и семья переехала в Муром. 
Наше предприятие на тот момент 
было самым перспективным из всех, 
здесь строился жилой микрорайон, 
и можно было получить квартиру. 

А до этого Галина жила, училась и 
работала в городе Горьком (сегодня 
Нижний Новгород). Там она полу-
чила профессию машиниста крана, 
потому что мечтала работать на 
башенном кране, строить дома. И 
ей даже удалось несколько лет от-
работать на стройке.

На наш завод она пришла маши-
нистом крана сначала в механос-
борочный цех, а сейчас работает в 
цехе складского хозяйства на складе 
металла. Вот уже пятнадцать лет, в 
одном коллективе, в бригаде ма-
стера складского хозяйства Андрея 
Николаевича Белкина. Это очень 
дружный, сплоченный коллектив, где 
никогда не забывают тех, кто уже на 
пенсии, где всегда вновь пришедшим 

ваемой к образцу, и соответству-
ющей ей величины деформации. 
Разрывная машина оснащена про-
граммно-техническим комплексом 
(ПТК),  обеспечивающим вывод 
после испытания на дисплей ПТК 
диаграммы в координатах «нагрузка 
– перемещение активного захвата», 
определение упруго-прочностных 
характеристик испытываемого об-

коллегам помогают советом и делом 
не только в рабочих моментах, но и 
в житейских вопросах.

Галина Ивановна на своем рабочем 
месте, на кране высотой двенадцать 
метров, занимается погрузкой и 
выгрузкой металла из вагонов и 
машин, обеспечивает цеха завода 

необходимым сырьем. Машинист 
крана - профессия тяжелая и ответ-
ственная. Здесь нет права на ошибку, 
потому что под кранами работают 
люди. Галина Ивановна со сложной 
техникой на «ты», потому что любит 
ее и дело, которым занимается.

У нее отличные результаты в рабо-
те, она заслуженный ветеран труда 
завода, несколько раз ее портрет за-
носился на заводскую Доску Почета. 
Много раз участвовала в конкурсах 
профессионального  мастерства 
среди машинистов крана.

А вне рабочего места Галина Ива-
новна замечательная мама и бабуш-
ка. У нее двое сыновей - Андрей и 
Сергей, две внучки – Алина и Веро-
ника и внук Саша. И все ее свободное 
время занято ими. Она поддержи-
вает все их увлечения. А еще любит 
свою дачу в деревне Стригино. 

Коллектив цеха стрелочной про-
дукции от всей души поздравляет 
Галину Ивановну с юбилеем  и жела-
ет ей здоровья, радости и больших 
успехов!

разца и распечатку результатов и 
диаграммы испытания.

Внедрение новой разрывной 
машины позволит нашей лаборато-
рии повысить точность измерений 
и сохранять данные не только о 
результатах испытаний, но и доку-
ментировать их ход, что приведет к 
увеличению объективности и неза-
висимости измерений.

Галина Киселева
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АКЦИОНЕРОВ АО «МСЗ»

В связи с пандемией ко-
ронавируса и неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией в РФ, а также с 
введением Указом Губерна-
тора Владимирской области 
№ 38 от 17.03.2020 «О введе-
нии режима повышенной 
готовности» (с послед. изм. 
и доп.) ограничительных 
мер на территории Влади-
мирской области, в рамках 
принятия мер по обеспе-
чению нераспространения 
коронавирусной инфекции, 
в соответствии со ст. 11 
Федерального закона от 
07.04.2020 № 115-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
части унификации содер-
жания годовых отчетов го-
сударственных корпораций 
(компаний), публично-пра-
вовых компаний, а также 
в части установления осо-
бенностей регулирования 
корпоративных отношений 
в 2020 году и о приостанов-
лении действия положений 
отдельных законодатель-
ных актов Российской Фе-
дерации», и принимая во 
внимание рекомендации, 
указанные в Информаци-
онном письме Банка России 
от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 
«О проведении общих со-
браний акционеров в 2020 
году», согласно которых 
Общее собрание акционе-
ров, повестка дня которого 
включает вопросы, указан-
ные в пункте 2 статьи 50 
Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обще-
ствах», в 2020 году по ре-
шению совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества мо-
жет быть проведено в фор-
ме заочного голосования, 

Советом директоров Обще-
ства принято решение, что 
годовое Общее собрание 
акционеров Общества в 
2020 году проводится в 
форме заочного голосо-
вания (без совместного 
присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия ре-
шения по вопросам, постав-
ленным на голосование) с 
вручением бюллетеней для 
голосования до проведения 
годового Общего собрания 
акционеров Общества по 
месту нахождения Обще-
ства под роспись каждому 
лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров (его предста-
вителю), либо с предвари-
тельным направлением 
(вручением) бюллетеней 
для голосования в порядке 
и сроки, предусмотренные 
пунктом 13.35 Устава Обще-
ства. 

В случае, если акционер 
не может прибыть в Обще-
ство для получения бюлле-
теней для голосования на 
общем собрании акционе-
ров, он может направить 
информацию (заявление) 
об этом в Общество по-
средством почтовой, те-
леграфной связи или по 
электронной почте (с ис-
пользованием электрон-
но-цифровой подписи) по 
адресу: msz@oaomsz.ru. В 
заявлении акционер обязан 
указать почтовый адрес или 
адрес электронной почты, 
на который необходимо 
отослать бюллетени. При 
получении такой информа-
ции Общество направля-
ет указанному акционеру 
бюллетени для голосования 
на Общем собрании акцио-
неров простым письмом в 

течение двух рабочих дней 
с даты получения заявления 
акционера.

Акционеры вправе по-
дать в Общество заявления 
о том, чтобы бюллетени 
для голосования на всех 
общих собраниях акцио-
неров направлялись им 
почтовыми отправлениями. 
При получении такого за-
явления Общество направ-
ляет подавшему заявление 
акционеру бюллетени для 
голосования на всех общих 
собраниях акционеров про-
стыми письмами не позд-
нее, чем за 20 дней до про-
ведения общего собрания 
акционеров.

Со в е то м  д и р е к то р о в 
Общества принято реше-
ние, что бюллетени для 
голосования на годовом 
Общем собрании акционе-
ров Общества в 2020 году, 
проводимом в форме за-
очного голосования, будут 
размещены на официаль-
ном сайте Общества www.
oaomsz.ru (в разделе «Ин-
весторам») и на сайте рас-
крытия информации http://
www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522 (в 
разделе «Информация для 
акционеров») информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет не 
позднее, чем за 20 дней до 
проведения годового Об-
щего собрания акционеров. 

Для принятия участия в 
годовом Общем собрании 
акционеров Общества в 
2020 году акционеры впра-
ве самостоятельно распеча-
тать бюллетени с сайта Об-
щества, заполнить данные 
об акционере, количестве 
принадлежащих им акций, 
выбрать вариант голосова-
ния (согласно указанным в 
бюллетене инструкциям) и 

передать заполненные бюл-
летени в Общество заказ-
ным письмом, курьером или 
лично в сроки, установлен-
ные законом и указанные в 
настоящем Сообщении. 

Дата проведения годо-
вого Общего собрания 
акционеров Общества 
(дата окончания приема 
заполненных бюллетеней 
для голосования): 25 июня 
2020 года.

Список лиц, имеющих 
право на участие в годовом 
Общем собрании акционе-
ров, составлен по данным 
реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг Общества 
по состоянию на 02 июня 
2020 года.

Лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем 
собрании акционеров (их 
представители),  вправе 
направить заполненные 
бюллетени в Общество. 
Принявшими учас тие в 
годовом Общем собрании 
акционеров, проводимом 
в форме заочного голосо-
вания, считаются акцио-
неры, бюллетени которых 
получены до даты оконча-
ния приема бюллетеней. 
При этом последним днем 
срока приема бюллетеней 
для голосования является 
день,  предшес твующий 
дате окончания приема 
бюллетеней, т.е. 24 июня 
2020 года.

Почтовый адрес для на-
правления заполненных 
бюллетеней: Российская 
Федерация, 602262, Влади-
мирская область, г. Муром, 
ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня годового 
Общего собрания акцио-
неров Общества по итогам 
2019 отчетного года:

1. Утверждение годового 

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество»), 
место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. 
Муром, ул. Стахановская, д. 22а, настоящим сообщает о проведении годового 
Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 отчетного года.
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отчета Общества за 2019 
год.

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества 
за 2019 год.

3. Распределение при-
были и убытков Общества 
по результатам отчетного 
2019 года.

4. Выплата (объявление) 
дивидендов Общества по 
результатам отчетного 2019 
года.

5. Утверждение аудитора 
Общества на 2020 год.

6. Избрание членов Со-
вета директоров Общества.

7. Избрание членов Реви-
зионной комиссии Обще-
ства.

8. Выплата членам Со-
вета директоров Общества 
вознаграждений и компен-
саций.

9. Выплата членам Реви-
зионной комиссии Обще-

ства вознаграждений и ком-
пенсаций.

Категории (типы) акций, 
владельцы которых име-
ют право голоса по всем 
вопросам повестки дня 
годового Общего собрания 
акционеров Общества: ак-
ции обыкновенные имен-
ные бездокументарные и 
акции привилегированные 
именные бездокументар-
ные голосующие.

С информацией (докумен-
тами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом 
Общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться 
по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Ста-
хановская, д. 22а, здание 
проходной, кабинет на-
чальника отдела кадров, 
с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут (перерыв 

с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, выходные 
дни: суббота, воскресенье), 
начиная с 05 июня 2020 
года при соблюдении про-
тивоэпидемических мер, 
установленных Роспотреб-
надзором РФ (социальное 
дистанцирование (не менее 
1,5 м), наличие средств за-
щиты: медицинская маска и 
перчатки, в кабинете одно-
временно может находить-
ся не более 2 человек), и/
или на официальном сайте 
Общества www.oaomsz.
ru (в разделе «Инвесто-
рам») и на сайте раскры-
тия информации http://
www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522 (в 
разделе «Информация для 
акционеров») информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут быть отправле-

ны заполненные бюллете-
ни: Российская Федерация, 
602262, Владимирская об-
ласть, г. Муром, ул. Стаха-
новская, д. 22а.

Для представителя ак-
ционера необходимо при-
кладывать к заполненному 
бюллетеню доверенность 
на право участия в годовом 
Общем собрании акционе-
ров Общества и (или) до-
кументы, подтверждающие 
его право действовать от 
имени акционера без до-
веренности.

По всем интересующим 
вопросам Вы можете об-
ращаться по телефонам: 
8(49234)4-99-81 (Юридиче-
ское управление), 42-20 (с 
проходной АО «МСЗ») или 
направлять вопросы на 
адрес электронной почты: 
yurist2@oaomsz.ru.

Совет директоров 
АО «МСЗ»

l Вакансии l Фотофакт

Сотрудники ООО «Первая дезинфекционная 
служба» на нашем предприятии в очередной раз 

провели дезинфекционную обработку кабине-
тов, а также бытовых помещений и душевых, 

лестничных маршей всех подразделений завода, 
в том числе и всех столовых и буфетов. Прово-

дить дезинфекцию на заводе будут регулярно.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем начальни-
ка казначейства Елену Долбилки-
ну; с днем рождения – начальника 
механического участка кузнечно-
прессового цеха Татьяну Курбатову, 
руководителя группы испытаний и 
мониторинга Александра Ники-
тина, начальника отдела сводного 
планирования и бюджетирования 
Анну Шилову, заместителя началь-
ника службы отгрузки Наталью 
Никитову. Желаем вам здоровья и 
счастья, чтобы в жизни и в работе 
вам сопутствовала удача!

«Круглый» юбилей отметили ве-
дущий конструктор ПКО Евгений 
Архаров; мастер участка стрелок и 
контррельсов цеха стрелочной про-
дукции Алексей Борин; работники  
энергоцеха: слесарь-ремонтник 
Алексей Долгов и слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике Николай Лодыгин; 
машинист крана цеха складского 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты конце 
мая и начале июня этого года.

l Обратите внимание!

ПОВЕРКА БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА 
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах» 
введен временный мораторий на начисление штрафных 
санкций за неоплаченные коммунальные услуги. Такой 
льготный период продлится до 1 января 2021 года. 

В рамках принятых постановлением мер физлица 
также освобождены и от необходимости проводить по-
верку счетчиков коммунальных ресурсов до 1 января 
2021 года.

«Все бытовые приборы учета могут применяться физи-
ческими лицами – потребителями коммунальных услуг 
– без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 
2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Не-
устойка (штраф, пени) не взыскивается», - сообщается на 
официальном сайте Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии.

Таким образом, если межповерочный интервал при-
боров учёта заканчивается в период с апреля по декабрь 

С целью минимизации рисков заражения населения в условиях эпидемии корона-
вирусной инфекции Правительством РФ приняты меры, связанные со снижением 
финансовой  нагрузки на получателей коммунальных услуг.  

текущего года включительно, он будет продлен до конца 
2020 года. До 1 января 2021 года прибор учета по исте-
чению межповерочного интервала не считается вышед-
шим из строя. Такой прибор будет считаться вышедшим 
из строя с 1 января 2021 года. Расчет размера платы за 
коммунальные услуги осуществляется по показаниям 
данного прибора учета, без применения нормативов и 
повышающих коэффициентов.

Стоит отметить, что указанное постановление не лиша-
ет потребителя права сделать поверку своего прибора 
учета и до 1 января.

Организации, аккредитованные на проведение таких 
работ, обязаны при оформлении заявок информиро-
вать заявителей о переносе сроков поверки. Однако 
не все организации выполняют требования данного 
постановления Правительства. Будьте внимательны, 
не попадитесь на удочку мошенников! Объявления или 
листовки под видом квитанций, призывающие к срочной 
замене или поверке приборов учета с угрозой начисле-
ния штрафных санкций, не имеют законных оснований.

хозяйства Галина Киселева; ин-
женер-конструктор ОГМет Анна 
Мартыненко; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования на горячих участ-
ках работ ПЛЭ Александр Сизов; 
контролеры ОТК Елена Абамова 
и Зоя Панова; слесарь-ремонтник 
стальцеха Александр Кирьянов; во-
дитель спецтехники ЧПО Александр 
Лапшин. Желаем вам всегда быть в 
хорошем настроении, верить в свои 
силы, стремиться к воплощению сво-
их мечтаний в реальность.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники стальцеха: обрубщик 
Сергей Вдовин и заливщик металла 
Виктор Воеводин; старший прода-
вец цеха рабочего питания Наталья 
Зуева; работники цеха складского 
хозяйства: стропальщик Виталий 
Сергеев и кладовщик Елена Гера-
симова; работники цеха стрелочной 
продукции: машинист крана Светла-

на Торчина и фрезеровщики Алек-
сей Голяков и Роман Мартьянов. 
Желаем, чтобы на вашем жизненном 
пути не появлялись трудности и 
невзгоды. Пусть ваша судьба будет 
долгой и счастливой, и вас всегда 
окружает семейный уют и гармония 
с окружающим миром.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения начальника участка 
по ремонту металлоконструкций и 
подъемно-транспортного оборудо-
вания ремонтно-механического цеха 
Дмитрия Веденина, экономиста 
ОМТО Екатерину Гурьеву, началь-
ника БИХ цеха стрелочной продукции 
Жанну Егереву, ведущего экономи-
ста казначейства Юлию Поликарпо-
ву, начальника бюро по капитальному 
ремонту и модернизации оборудо-
вания ОГМ Олега Калинина. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена только 
хорошими людьми, только теплыми 
чувствами и радостными эмоциями. 


