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Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

Повышение 
зарплаты     1 Юбилей 

подразделений 1-2 Благо-
устройство   2, 4 Реклама        3

Евгения ВОСТРУХОВА,
председатель цехкома

l Главное

ЗАРПЛАТУ 
ПОВЫСИЛИ

НА 15%!
С 1 июля этого года на 

15% проиндексированы 
оклады и часовые тариф-
ные ставки работникам 
завода, находящимся на 
окладно-премиальной 
и повременно-преми-
альной системах оплаты 
труда. 

Также на 15% проин-
дексирован существу-
ющий повышающий ко-
эффициент 1,368. С 1 
июля будет применяться 
повышающий коэффици-
ент 1,573 для основных 
рабочих, находящихся на 
сдельно-премиальной 
системе оплаты труда, на 
все виды оплат, исполь-
зуемых для начисления 
заработной платы, кроме 
видов оплат, которые 
рассчитываются по сред-
нему заработку, а также 
премий, выплачиваемых 
по отдельным приказам 
завода, отдельных ком-
пенсационных, стимули-
рующих и прочих выплат. 

Повышающий коэффи-
циент 1,573 будет при-
меняться и для вспо-
могательных рабочих, 
находящихся на сдель-
но-премиальной системе 
оплаты труда, только на 
сдельную заработную 
плату и премиальную 
выплату, насчитанную 
на сдельную заработную 
плату.

l С юбилеем!

ПДО И ПЭО – 45 ЛЕТ!
Сегодня уже мало кто знает, что связывает 
два немаловажных для нашего предприятия 
подразделения – планово-экономический (ПЭО) 
и производственно-диспетчерский отделы (ПДО). До 1976 года они 
входили в планово-производственный отдел, который осущест-
влял технико-экономическое и оперативное планирование завода 
и всех подразделений. В связи с расширением завода ровно 45 лет 
назад 15 июля были организованы ПЭО и ПДО как самостоятельные 
структурные подразделения. 

Первым руководителем ПДО был Лев Николаевич Кубасов. 
Изначально в отделе числилось одиннадцать человек, но 
каждый из них стоил пятерых. 

Предприятие и производственные мощности росли, номен-
клатура продукции расширялись, вместе с ним и расширялся 
отдел. Причем в это время планирование было «цифровым», 
и это предвосхищало появившуюся затем компьютеризиро-
ванную систему учета производства. 

За время существования отдела его возглавляли такие зна-
чимые для предприятия люди – ветераны завода – Владимир 
Васильевич Сумцов, Александр Владимирович Бабкин, 
Юрий Федорович Митенков, Михаил Алексеевич Артемов. 
Все они отдали родному предприятию не один десяток лет, 
грамотно ориентировались в производственной ситуации 
и успешно осуществляли свои обязанности, знали завод 
«изнутри». В 2020 году Юрий Федорович Митенков ушел на 
заслуженный отдых, его приемником стал молодой специ-
алист Кирилл Александрович Кошелев. За этот непростой 
год работы в условиях пандемии Кирилл Александрович за-
рекомендовал себя как высококвалифицированный, грамот-
ный и надежный руководитель отдела. Под его руководством 
на сегодняшний день трудится девять человек. Основными 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ
функциями отдела является 
строгий контроль за выпол-
нением плана производства. 
В ночное время, выходные 
и праздничные дни завод 
находится под пристальным 
присмотром диспетчеров 
ПДО, осуществляющих кон-
троль выполнения сменно-
суточного задания. Можно 
с уверенностью сказать, что 
наше предприятие находится 
в надежных руках специали-
стов производственно-дис-
петчерского отдела.

Коллектив ПДО

Уважаемые работни-
ки завода, в том числе 
и вновь устроившиеся 

сотрудники!
Просим вас предоста-

вить в отдел кадров 
один из документов:

-  сертификат о про-
хождении вакцинации 
(предусмотрена еди-
норазовая выплата в 
размере 5000 рублей);

- справку о том, что вы 
в течение 6 последних 
месяцев переболели 
COVID-19;

- справку о наличии 
антител в организме 
(срок ее действия – 6 
месяцев);

- заключение о том, 
что вакцинация вам 
противопоказана.

Телефоны 
отдела кадров:

4-44-02, 42-41

Уважаемые 
заводчане!

Обращаем ваше 
внимание на то, что 
сотрудники отдела 
кадров, наряду с бу-
мажными, теперь 
принимают и  элек-
тронные листки не-
трудоспособности.  
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Окончание на стр. 4

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Особенностью 1976 года 

было то, что завод полно-
стью перешел на выпуск 
переводов типа Р50. Специ-
алисты ПЭО вели технико-
экономическое планиро-
вание предприятия и всех 
его структурных подразде-
лений. Сфера деятельности 
отдела постоянно расширя-
лась вместе с расширением 
завода. 

В 80-е годы завод по-
ставлял в больших объе-
мах переводы на экспорт в 
тропическом исполнении, 
ценообразование на эту 
продукцию вел ПЭО. В этот 
непростой период отдел 
возглавляла Тамила Яков-
левна Карклинь. За столь 
долгие годы отделом руко-
водили Александр Васи-
льевич Крайнов, Татьяна 
Алексеевна Усачева, Павел 
Иванович Рубахин, Ольга 
Викторовна Анучкина. 

С 2014 года отдел возглав-
ляет Наталья Николаевна 
Бугрова. Под ее чутким руко-
водством в отделе трудятся 
тринадцать человек, многие 
из них посвятили работе на 
заводе долгие годы. ПЭО 
играет одну из основных 
ролей в жизнедеятельно-
сти предприятия. Сегодня 
планово-экономический от-

дел формирует плановые 
бизнес-планы и отчеты про-
изводственной деятельно-
сти АО «МСЗ» и по цехам, 
осуществляет контроль и 
учет выполнения плановых 
заданий, анализирует произ-
водственно-хозяйственную 
деятельность завода и его 
подразделений, возглавляет 
разработку прогрессивных 
норм и изучает фактическое 
их выполнение, ведет ста-
тистический учет всех пока-
зателей функционирования 

предприятия, составляет 
нормативные калькуляции 
себестоимости продукции, 
формирует цены реализации 
на продукцию, производи-
мую предприятием, проводит 
экономические расчеты эф-
фективности и целесообраз-
ности различных вариантов 
задач для принятия управ-
ленческих решений. ПЭО 
играет немаловажную роль 
в функционировании пред-
приятия, а кадровый состав 
отдела – залог его успеха.

 Поздравляем коллекти-
вы ПЭО и ПДО с их общим 
праздником – 45-летием 
со дня основания отделов. 
Проделана немалая рабо-
та, чтобы достичь высо-
ких целей. Искренне хотим 
пожелать развития, ста-
бильности, финансового 
благополучия, чтобы все 
поставленные цели и зада-
чи были выполнены в срок. 
Пусть не будет преград 
на вашем пути, все идет 
легко и просто. 

Коллектив ПЭО

l Благоус тройс тво

НАШИ КЛУМБЫ — ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
В 1986 году - 35 лет назад – комсомольцы и молодежь 

только что построенного цеха стрелочной продукции ста-
рались всячески благоустроить территорию. Выходили на 
субботники во главе с первым начальником цеха Анатолием 
Петровичем Соленковым, секретарем цеховой партийной 
организации Василием Юрьевичем Башаровым, предсе-
дателем цехкома Александром Васильевичем Шубиным. 

В том же году приезжали покупатели нашей продукции 
из Вьетнама, и на совместном субботнике была посажена 
Аллея дружбы, которая сейчас украшает территорию цеха.

Современный цех стрелочной продукции также отлича-
ется привлекательным видом площадей и зон отдыха. Еще в 
2018 году, в честь 90-летнего юбилея завода, при поддержке 
начальника цеха Эдуарда Деткова на территории появи-
лись цветники, бассейн, скамейки и даже логотип завода с 
номером цеха.

Коллектив ЦСП пошел дальше. И в начале этого года 
начали создавать оригинальные цветники в виде фигур 
животных. Идея принадлежит начальнику среднего техно-
логического пролета Анастасии Малаховой. В дни простоев 
работники цеха создавали программы, сваривали, красили 
и устанавливали металлические скульптуры из отходов ли-

Николай ЗЕМСКОВстов. Самые активные работники 
по созданию фигур – газорезчики 
Павел Кулясов, Максим Фадеев, Алексей Лосев, а также 
фрезеровщики Роман Миронов и Сергей Райков, штампов-
щик Иван Катков, наждачник Галина Буканова и электро-
сварщик ручной сварки Алексей Пичугин. Благодаря 
сплоченной команде среднего пролета создаются шедевры.

Начальник участка Анастасия Малахова всегда подчер-
кивала тот факт, что коллектив среднего пролета цеха – это 
настоящая рабочая семья. В силу загруженности в благоу-
стройстве смогли принять участие далеко не все желающие. 
Многие работники воодушевились на создание красоты у 
цеха, и мы надеемся, что будет возможность творить снова 
и снова.

Большую помощь оказала начальник БИХ цеха Жанна 
Егерева, которая высадила в фигуры-клумбы цветы: на 
олене теперь растут анютины глазки, на льве – настурции, 
на волке и медведе – петунии.

По словам Константина Станиславского, театр начинается 
с вешалки, а цех должен встречать работников приятной, 
душевной обстановкой, которая, несомненно, способствует 
высокой производительности труда.
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Поздравляем работников завода, отметивших 
знаменательные даты.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем 
начальника управления за-
купок и снабжения Ольгу 
Морозову. Пусть любой день 
Вашей жизни будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, 
интересными идеями и при-
ятными встречами.

«Круглый» юбилей отмети-
ли начальник караула частной 
пожарной охраны Николай 
Калямин, правильщик на ма-
шинах цеха стрелочной про-
дукции Владимир Сумкин. 
Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополу-
чия и домашнего уюта.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили машинист экскава-
тора участка автомобильного 
транспорта Александр Зуев; 
экономист по труду ООТиЗ 

l Поздравляем!

Марина Мышенкова; работ-
ники сталелитейного цеха: 
обрубщик Иван Наумов, газо-
резчик Александр Обломов; 
менеджер по продажам служ-
бы отгрузки Светлана Полш-
кова. Желаем вам счастливых 
лет, радости, здоровья, побед 
и продвижения по службе!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ра-
ботников ремонтно-механи-
ческого цеха: фрезеровщика 
Александра Мичурина и 
слесаря по сборке металло-
конструкций Виктора Ше-
кинова; водителя грузового 
автомобиля участка автотран-
спорта Дениса Трифонова. 
Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
коллективе.

НАШИ КЛУМБЫ — ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
Окончание. Начало на стр. 2

Оригинальная клумба Оригинальная клумба

Клумба  у цеха стрелочной продукции


