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Лучший город - лучший завод!

Перспективы

ПРОДОЛÆАЕМ 
ÝÔÔЕКТИВНО РАБОТАТЬ

Председательствовал на Собрании 
генеральный директор АО «ВСП» - 
управляющей организации АО «МСЗ» 
Александр Теплоухов. 

Перед заводчанами и акционерами 
с докладам выступил исполнитель-
ный директор завода Геннадий 
Бурцев:

Уважаемые акционеры,
От имени Совета директоров и от 

себя лично приветствую вас на оче-
редном годовом Общем собрании 
акционеров.

Акционерное общество «Муром-
ский стрелочный завод» является 
одним из ведущих предприятий по 
производству стрелочной продукции, 
высокое качество и широкая номен-
клатура которой позволяет успешно 
обеспечивать перевозочный процесс 

значительной части железных дорог 
России и ближнего зарубежья. 

Основные направления деятель-
ности Общества в 2015 году:

1. Повышение конкурентоспособ-
ности за счет оптимизации производ-

РЕАЛИЗАÖИЯ ПРОЕКТА 
ВСМ МОСКВА–КАЗАНЬ
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30 июня состоялось годовое Общее собра-
ние акционеров акционерного общества 
«Муромский стрелочный завод» по итогам 
2015-го финансового года.
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ственно-финансовой деятельности.
2. Разработка новой продукции и 

ее продвижение на товарный рынок.
Совет директоров оценивает итоги 

развития Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности в 
2015 году в целом как успешные. 

По отдельным направлениям де-
ятельности Общества работа будет 
продолжена в 2016 году.

В условиях мирового кризиса 
Обществу удалось сохранить свои по-
зиции на рынке и показать неплохие 
результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2015 год, что 
видно из основных показателей на 
31.12.2015 года:

- объем выручки Общества соста-
вил 2 823 502 тыс. рублей (т.е. на 41 
765 тыс. рублей больше по сравнению 

с показателем за 2014 год - 2 781 737 
тыс. руб.);

На 31.12.2015 года  Общество явля-
лось единственным участником ООО 
«Завод транспортного оборудования» 
(г. Кушва Свердловской области, РФ), 

Круглый стол на тему «ВСМ Москва-Ка-
зань: проектирование  с учетом вызовов 
современности» состоялся 29 июня в пресс-
центре ИД «Гудок». 

В деловой встрече приняли участие более 
100 человек, в числе которых высшее ру-
ководство  ОАО «Скоростные магистрали», 
представители центрального аппарата и 
профильных филиалов ОАО «РЖД», специ-
алисты российских и зарубежных компаний, 
заинтересованных и занятых на проекте 
ВСМ, такие как ООО «Телекор», ООО «ПИ 
Геореконструкция»,  Leica Geosystems, 
ООО «Пандрол Реилтек Интернешнл», ООО 
«ШВИХАГ РУС» и многие другие. От нашего 
завода в мероприятии принял участие 
начальник проектно-конструкторского от-
дела  Денис Ершов. Научно-аналитическое 
сообщество представляли эксперты ССЖД, 
МИИТ, ОАО «ВНИИЖТ», Делового Совета 
ШОС, Национального объединения про-
ектировщиков и других некоммерческих 
партнерств и объединений. 

В рамках мероприятия участники рас-
смотрели основные вопросы, касающиеся 
реализации проекта высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – 
Казань на его нынешнем этапе. Эксперты 
обсудили новейшие решения, которые 
принимаются проектировщиками ВСМ, оце-
нили их эффективность и поговорили о том, 
какие новые технологии и разработки мож-
но использовать в ходе развития проекта. 

Отдельное внимание на «круглом сто-
ле» гости уделили взгляду иностранных 
партнеров на проделанную российскими 
компаниями работу и обсуждению возмож-
ности интеграции мирового опыта проек-
тирования и строительства ВСМ в проект. 

По материалам газеты «Гудок»

Президиум акционерного собрания
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уставный капитал которого 
составляет 56 039 тыс. рублей. 
стоимость чистых активов – 
141 614 тыс. рублей.

С учетом влияния негатив-
ных факторов, главным из 
которых было снижение за-
явки ОАО «РЖД», в 2015 году 
Общество произвело 2 434 
стрелочных перевода, 3 456 
крестовин и 4 155 ремкомлек-
тов. По сравнению с 2014 го-
дом объем производства 2015 
года в сопоставимых ценах 
вырос на 7,2% за счет увеличе-
ния количества контрагентов 
промышленных предприятий 
на прочем рынке и экспорте.

Загрузка производственных 
мощностей составила 72,7%.

В отчетном году Общество 
отгрузило 2 475 стрелочных 
переводов, 3 465 отдельных 
крестовин и 4 024 ремкомплек-
та, что выше физических объ-
емов реализации 2014 года по 
стрелочным переводам на 73 
комплекта, по ремкомплектам 
на 29 штук, но ниже по отдель-
ным крестовинам на 27 штук.

Доля РЖД в общей отгрузке 
стрелочных переводов со-
ставила 20,2%, отдельных кре-
стовин 60,6%, ремкомплектов 
66,4%, что ниже уровня 2014 
года по стрелочным перево-
дам, но выше по отдельным 
крестовинам и ремкомплек-
там.

Остатки готовой продук-
ции увеличились на 4,0 млн. 
рублей или на 3,4%. Данные 
изменения объёмов остатков 
продукции были предусмотре-
ны и утверждены бюджетом на 
2015 год, чем соответственно 
преследовали цель выравни-
вания загрузки производства 
в целом по году и выполнение 
заявок на отгрузку ООО «МСК» 
в полном объёме в летний пе-
риод (пик укладки стрелочных 
переводов).

Остатки ТМЦ уменьшились 
на 25,5 млн. рублей или на 4,9% 
и составили 484,5 млн. рублей. 
Такое снижение достигнуто 
за счет уменьшения объемов 
закупки ТМЦ, за счет исполь-
зования складских запасов и 
использования аналогов ТМЦ, 
имеющихся на складе. 

Также была проведена рабо-
та по выявлению неликвидных 
материалов, хранящихся на 
складах Общества, а именно:

и систематизированы по груп-
пам профессий и должностей;

- Разработано новое Поло-
жение об оплате труда, новые 
показатели премирования.

2. Проведена работа по оп-
тимизации штатного распи-
сания, снижение составило 
268 штатных единиц по РСиС 
и вспомогательным рабочим.

Из-за неритмичности про-
изводственного процесса 
вводился  режим неполного 
рабочего времени в январе, 
марте, а также с мая по июль.

Динамика изменения чис-
ленности работников за 2015 
год:                        

   Принято – 314 человек.
   Уволено – 327 человек.
Для повышения эффектив-

ности контроллинга затрат 
были сформированы, утверж-
дены и реализованы титулы 
ремонтов предприятия, что 
позволило направить денеж-
ные средства предприятия на 
решение наиболее значимых 
задач. При плане затрат по ре-
монтной программе 2015 года 
56,8 млн. рублей факт составил 
45,3 млн. рублей. Экономия 
затрат составила 11,5 млн. ру-
блей в том числе за счет:

• Освоения изготовления 
запчастей собственными сила-
ми взамен покупных (роликоо-
поры, цапфы, лопатки для ХТС);

• Снижения объема произ-
водства и сокращения затрат 
на ремонтно-эксплуатацион-
ные нужды;

• Выполнения ремонтных 
работ собственными силами, 
неиспользования резервно-

Выступление исполнительного директора Г.Е. Бурцева

- ликвидных (не использу-
ющихся более 2-х лет) мате-
риалов;

- проведен их комиссион-
ный осмотр с составлением 
Актов, в которых было принято 
решение о возможности их 
дальнейшего использования, 
списания или реализации на 
сторону. В настоящее время 
эта работа находится в стадии 
завершения;

- часть материалов, признан-
ных неликвидными, выставле-
на на реализацию. В настоящее 

время имеются коммерческие 
предложения по их реализа-
ции, но так как их остаточная 
стоимость выше предлагаемой 
к реализации необходимо при-
нять решение о списании этой 
разницы.

На протяжении 2015 года 
велась большая работа по 
определению оптимальной 
структуры управления, кото-
рая могла бы дать существен-
ный эффект для достижения 
целей и задач, поставленных 
перед Обществом. В резуль-
тате определена структура, в 
которой более рационально 
определены функциональные 
задачи по блокам управления.

За 2015 год проведен ряд 
мероприятий, направленных 
на повышение производитель-
ности труда и эффективности 
использования кадрового 
потенциала:

1. Введена новая система 
оплаты труда для категорий 
персонала – Вспомогательные 
рабочие и РСиС – 1 240  чел.:

- Пересмотрены оклады, ЧТС 

го фонда, снижения случаев 
аварийных выходов из строя 
оборудования и как следствие 
снижение затрат на выполне-
ние указанных работ;  

• Применения новой тех-
нологии перемонтажа обо-
рудования без изготовления 
фундамента. 

В 2015 году была проведена 
значительная работа по вне-
дрению энергосберегающих 
мероприятий, нацеленных на 
экономию топливно-энерге-
тических ресурсов. 

Был проведен ремонт ос-
новного и вспомогательного 
оборудования котельной, про-
ведены ремонт и техническое 
обслуживание компрессорно-
го оборудования. 

Во втором полугодии про-
ведена консервация энерго-
носителей в зданиях старой 
площадки Общества с пере-
ключением питающих транс-
форматоров. Произведен 
ремонт тепловой изоляции 
магистральной теплосети со-
временными изолирующими 
материалами, начата и продол-
жается работа по замене ламп 
потолочного освещения на 
энергосберегающие, а также 
контролируется режим работы 
оборудования в часы расчета 
мощности.

Итогом этих работ стало сни-
жение потребления топливно-
энергетических ресурсов в 
суммовом выражении на 4,5 
млн. рублей, в том числе ос-
новная экономия произошла 
по газу на 5,4 млн. рублей.

В 2015 году была реализова-
на инвестиционная програм-
ма, объем которой составил 
45,3 млн. руб. (без учета НДС).

Проводилась работа по 
оптимизации финансового 
состояния Общества. Дан-
ные мероприятия позволили 
оптимизировать кредитный 
портфель и снизить долговую 
нагрузку предприятия. По 
состоянию на 01.01.2016 года 
сумма привлеченных кредитов 
составила 700 млн. руб., что 
на 94,3 млн. руб. ниже, чем на 
01.01.2015 года.

Чистая прибыль Общества 
по итогам 2015 года составила 
194,6 млн. рублей, что в 1,7 
раза выше уровня 2014 года. 
Основными факторами, по-
влиявшими на рост прибыли 
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являются:
• Снижение затрат на рабо-

ты, услуги сторонних органи-
заций;

• Снижение затрат на ре-
монтную программу;

• Экономия энергоресурсов.
В связи с этим улучшились 

показатели рентабельности 
(общая рентабельность уве-
личилась на 2,7% и составила 
6,9%, рентабельность соб-
ственного капитала увели-
чилась на 3,8% и составила 
12,2%).

Стоимость чистых активов 
Общества за 2015 год соста-
вила 1 594 306 тыс. рублей (т.е. 
выросла на 195 120 тыс. руб. 
по сравнению с показателем 
за 2014 г. – 1 399 186 тыс. руб.).

В условиях продолжающего-
ся финансового кризиса Обще-
ство намеревается сохранить 
положение ведущего произ-
водителя на рынке стрелочной 
продукции. 

Мерами по сохранению по-
ложения Общества являются:

1. Создание высокотехно-
логичного предприятия зам-
кнутого цикла с низкими про-
изводственными издержками. 
Оснащение Общества про-
грессивным оборудованием 
с возможностью применения 
на нем передовых технологий 
производства стрелочной 
продукции на уровне мировых 
стандартов.

2. Развитие литейного про-
изводства с освоением новых 
технологий получения деталей 
для стрелочных переводов из 
марганцовистой и углероди-
стой сталей и увеличения объ-
емов выпуска по крупногаба-
ритному литью для получения 
дополнительной прибыли не 
только от выпуска стрелочной 
продукции.

3. Выход на зарубежные 
рынки с продукцией стандарта 
UIC/EN.

4. Создание предприятия, 
имеющего возможности изго-
товления различных изделий 
для собственных нужд.

5. Создание многопрофиль-
ного предприятия, менее 
чувствительного к сезонным 
колебаниям на рынке, за счет 
загрузки освободившихся 
производственных площадей 
«старой» площадки Общества 
новыми производствами, тех-
нологически независимыми от 
«новой» площадки Общества.

С целью расширения рын-
ков сбыта, удовлетворения по-
требности заказчиков в новых 
видах стрелочной продукции 
с улучшенными эксплуатаци-
онными характеристиками, 
а также укрепления конку-
рентоспособности (имиджа) 
АО «Муромский стрелочный 
завод» в 2016 году запланиро-
вано освоение производства 
следующей продукции:

-  Стрелочный перевод 
типа Р65 марки 1/22 проект 
МСЗ.8364 для высокоскорост-
ного движения;

- Стрелочный перевод типа 
Р65 марки 1/25 для высоко-
скоростного движения;

- Стрелочный перевод типа 
UIC60 марки 1/9 R300 проект 
МСЗ.8366;

- Литая крестовина по техно-
логии компании DT (Чехия), со-
ответствующая Европейским 
стандартам EN;

- Трамвайные стрелочные 
переводы, изготовленные 
по технологии компании DT 
(Чехия);

- Уравнительный стык с ком-
пенсацией удлинения рельсов 
+/- 150 мм (Узбекистан) проект 
МСЗ.8372;

- Литые подкладки МП242 
(взамен СД65);

- Глухие пересечения типа 
Р65 на ЖББ (сочетание глухого 
пересечения типа Р65 марки 
2/9 на блоках LVT и стрелочных 
переводов ВСП017) проекта 
МСЗ.8371;

- Стрелочный перевод типа 
Р65 марки 1/6 для горочных 
путей проекта МСЗ.8370.

Планы технического пере-
вооружения АО «МСЗ», отра-
женные в проекте Инвестици-
онной программы 2016 года:

1. Изготовление и внедре-
ние систем пневмотранспорта 
(подачи сухого бентонита, 
глины, песка) в существую-
щие бункеры смесителей для 
изготовления формовочной 
смеси на участке углеродисто-
го литья позволит  улучшить 
качество формовочной смеси 
и убрать запыленность в цехе. 

2. Освоение новых видов 
изделий.

3. Приобретение и ввод в 
эксплуатацию фрезерного 
станка портального типа с ЧПУ 
для изготовления литейных 
моделей из дерева и фанеры 
(длина стола - 3 м) с целью 
обеспечения возможности за-

мены физически изношенного 
парка модельной литейной 
оснастки за счет изготовления 
собственными силами новых 
моделей из дерева и фане-
ры, отказа от размещения на 
стороне заказов по проекти-
рованию, изготовлению, по-
ставке деревянной модельной 
оснастки.

4. Модернизация установки 
ТВЧ направлена на улучшение 
качественных характеристик 
остряков, прошедших закалку 
на установках ТВЧ, за счет 
автоматизации процесса - 
снижения влияния человече-
ского фактора. Использование 
современных технических 
решений, а также внедре-
ние системы автоматического 
управления процессом за-
калки позволит уменьшить 
вероятность образования бра-
ка и увеличить срок службы 
остряков за счет выполнения 
твердости, близкой к верхним 
допускаемым значениям.

5. Выполнение силами АО 
«МСЗ» работ по проектирова-
нию, изготовлению и внедре-
нию средств автоматизации 
и механизации (относящихся 
к основным средствам), не-
обходимых для подготовки 
производства новых изделий, 
а также модернизация дей-
ствующего производства.

6. Выполнение силами АО 
«МСЗ» работ по изготовле-
нию инструмента и оснастки 
(относящихся к основным 
средствам), необходимых для 
поддержания стабильного 
выпуска серийной или ранее 
освоенной продукции.

7. Развитие информаци-
онных технологий - продол-
жение выполнения работ по 
обновлению программного 
комплекса, применяемого на 
предприятии, за счет внедре-
ния «1С».

Несмотря на происходящие 
в стране и мире негативные 
макроэкономические про-
цессы, акционерное общество 
«Муромский стрелочный за-
вод» продолжает эффективно 
работать, своевременно и в 
полном объеме выполнять 
свои коммерческие и социаль-
ные обязательства, развивать 
материально-техническую 
базу, что позволяет обеспечи-
вать соблюдение интересов 
акционеров. 

Особую благодарность Ген-

надий Егорович выразил всем 
акционерам за возможность 
реализации инвестиционной 
программы АО «МСЗ», а также 
ОАО «Российские железные 
дороги» за плотное сотрудни-
чество с нашим Обществом. 

В ходе годового Общего 
собрания акционеров были 
приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт 
Общества за 2015 год.

2. Утвердить годовую бух-
галтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и об 
убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества за 2015 год. 

3. Прибыль по итогам 2015 
финансового года не распре-
делять.

4. Дивиденды по обыкно-
венным и привилегирован-
ным акциям Общества по 
результатам 2015 финансо-
вого  года не объявлять и не 
выплачивать.

5. Вознаграждения и ком-
пенсации членам Совета ди-
ректоров Общества за 2015 
год не выплачивать.

6. Вознаграждения и ком-
пенсации членам ревизион-
ной комиссии Общества за 
2015 год не выплачивать.

7. Утвердить аудитора Об-
щества на 2016 год – Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Группа Финансы».

8. Избрать Совет директо-
ров Общества в следующем 
составе: 

1. Борецкий Александр 
Адамович;

2. Кипелов Юрий Бори-
сович;

3. Максимович Александр 
Владимирович;

4.  Теплоухов Александр 
Александрович;

5. Нигметов Айдар Сага-
диевич;

9. Избрать Ревизионную 
комиссию Общества в следу-
ющем составе: 

1. Дубина Римма Викто-
ровна;

2. Каменщикова Татьяна 
Александровна;

3. Плюснин Анатолий Вя-
чеславович;

10. Утвердить Положение о 
Совете директоров Общества 
в новой редакции.

11. Утвердить Положение о 
Ревизионной комиссии Обще-
ства в новой редакции».

12. Утвердить Изменения, 
вносимые в Устав АО «МСЗ».
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Зрителям были предложе-
ны соревнования в четырех 
номинациях: первая группа 
(команды цехов, где числен-
ность работающих более 
трехсот человек) возрастные 

подгруппы без ограничения 
возраста и ветераны (старше 
сорока лет). Здесь состав 
команды – пятеро мужчин 
и одна женщина, дистанция 
сто метров. Вторая группа 

27 июня – День российской молодежи, 
и в этот день прошло еще одно заме-
чательное событие: многотиражка 
«Стрела» провела свои «легкоатле-
тические смотрины» - пятнадцатую 
традиционную легкоатлетическую 
эстафету. 

(команды цехов и отделов с 
численностью работающих 
менее трехсот человек), и 
возрастные подгруппы те 
же. Состав  - трое мужчин, 
дистанция сто метров. 

Первая эстафета на при-
зы газеты «Стрела» прошла 
в 2002 году, проводилась 
она на территории завода. 
Старт давали около сталели-
тейного цеха, спортсмены 

бежали до волейбольной 
площадки, расположенной 
около цеха №103, и возвра-
щались обратно. В той эста-
фете приняли участие все 
цеха завода (она входила 
в заводскую спартакиаду и 
являлась обязательным ви-
дом спорта). Перед началом 
эстафеты выступали завод-
ские артисты, свои песни 
исполнил вокально-инстру-
ментальный ансамбль под 
руководством Михаила 
Симакова. Участников со-
ревнований напутствовали 
исполнительный дирек-
тор Валерий Соленков , 
председатель профкома 
Роберт Мергольд  и ре-
дактор «Стрелы» Татья-
на Душутина (кандидат в 
мастера спорта по легкой 
атлетике, чемпионка Пен-
зенской области в беге на 
сто метров, член сборной 
команды Центрального Со-
вета ДСО «Буревестник»). 
Старт дали в 15:30, чтобы 
бегунов могли поддержать 
заводчане, окончившие  
работу в первую смену. Дви-
жение автомобилей было 
перекрыто, и дорожное по-
крытие на тридцать минут 
отдано спортсменам. Было 

четыре забега, и в каждом 
шла напряженная борьба. 
Интрига закрутилась в за-
беге первой группы без 
ограничения возраста, где 
Светлана Деткова из цеха 

стрелочной продукции на 
финише в падении принес-
ла победу своей команде. 
Здесь стоит отметить роль 
Владимира Николаевича 
Кандрушина ,   в то вре-
мя начальника цеха №103. 

Хороший начальник цеха 
занят не только производ-
ством, но и общественными 
цеховыми делами. Сначала 
Светлана отказалась уча-
ствовать в эстафете, боя-
лась, что не выдержит такой 
ответственности на послед-
нем этапе, но Владимир 
Николаевич сумел убедить 
ее, и она победила. По окон-
чании первой эстафеты ор-
ганизаторы соревнований 

наградили всех участников 
команд-победителей по-
луторакилограммовыми 
тортами, изготовленными в 
заводской столовой.

С 2003 года эстафета про-

Николай ЗЕМСКОВ, 
внештатный корреспондент

Передача эстафетной палочки

Команда цеха стрелочной продукции

Светлана Деткова

Команда инструментального цеха
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водилась на стадионе «Локо-
мотив» имени Н.Ф. Гастелло 

и проходила на нем до 2013 
года. Когда стадион закрыл-
ся, эстафету снова стали 
проводить на заводе.

2016 год юбилейный для 
«Стрелы»: в январе ей испол-

нилось 25 лет, а в июне – 15 
лет эстафете в ее честь. 

В этом году на старт вышли 
четыре команды из цехов 

Награждение

№103 и 301, которые и за-
няли первые места в своих 
группах и возрастных под-
группах. Благодарности до-
стойны начальники цехов 
Эдуард Детков (цех №103) 
и Александр Савицкий 
(цех №301), которые не раз 
участвовали и побеждали в 
этой эстафете, и на юбилей-
ные старты выставили свои 
команды.

Особой благодарности 
заслуживает главный ре-
дактор «Стрелы» Наталья 
Марахтанова, которая не 
дает угаснуть легкоатлети-
ческой эстафете и всячески 
старается, чтобы бегуны вы-
ходили на старт. По итогам 
соревнований капитанам 
команд вручили дипломы, а 
всем участникам заводские 
сувениры. 

До встречи в эстафете 
2017 года!

От редактора:
Как уже сказал Николай 

Земсков, наш бессменный 
организатор спортивной жиз-
ни на заводе и активный ав-
тор «Стрелы», на юбилейную 
эстафету вышли всего четыре 
команды из двух цехов. Очень 
жаль! Расстраивает  равно-
душие начальников цехов, 
председателей цеховых ко-
митетов и заводчан, которые 
не хотят откликаться на при-
зывы об участии в обществен-
ной, в том числе спортивной, 
жизни предприятия. А ведь в 
каждом подразделении есть 
люди, которым дается реаль-
ная возможность проявить 
свои спортивные качества, 
их только нужно организо-
вать. Будем надеяться, что в 
следующем году ситуация 
изменится, и в борьбу за при-
зы газеты «Стрела» включатся 
все цеха и отделы завода.  

В первом полугодии те-
кущего года на Муромском 
стрелочном заводе прове-
дены капитальные ремон-
ты оборудования силами 
ремонтно-механического 
цеха (№302). В частности, 
проведен капитальный ре-
монт вертикально-фрезер-
ного станка модели ЛГ-26 в 
кузнечно-прессовом цехе 
(№201), вертикально-свер-
лильного станка модели 
СС2109 и гидравлического 
пресса модели ПГ-250 в 
цехе стрелочной продукции 
(№103). Также выполнен 
капитальный ремонт узлов 
технологического обору-
дования в сталелитейном 
цехе (№202): ремонт девят-
надцати секций рольгангов 
формовочной линии моде-
ли Ф637, ремонт тележки и 
изготовление поворотной 
рамы для установки обнаж-
дачивания желобов, ремонт 
цапфы сталеразливочного 

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ И ВВОД 
В ÝКСПЛУАТАÖИÞ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ковша, изготовлено 150 ро-
ликоопор для проведения 
ремонта пластинчатых кон-
вейеров, а также проведен 
ремонт привода универ-
сального продольно-стро-
гально-фрезерного станка 
модели 7Б216 в цехе №302.

Силами подрядных ор-
ганизаций проведены: ка-
питальный ремонт под-
крановых путей на складе 
шихтовых материалов и 
на формовочном участке 
стальцеха, ремонт метал-
локонструкций электромо-
стового крана в цехе стре-
лочной продукции, ремонт 
секционных ворот на участ-
ке новой продукции цеха 
№103. Также проведена 
экспертиза промышленной 
безопасности грузоподъем-
ных кранов и техническое 
обследование крановых 
путей, подлежащих экс-
пертизе и обследованию в 
2016 году.

В марте текущего года в 
цехе стрелочной продук-
ции введен в эксплуатацию 
сверлильный ленточно-от-
резной станок для обработ-
ки рельсов Р65 и Р50 моде-

ли МП6-1968-002, установ-
ленный взамен морально 
и физически устаревшего 

рельсорезно-сверлильного 
станка модели 6МП592. Этот 
станок предназначен для 
разрезки объемно-закален-
ных или нетермоупрочнен-
ных рельсов, а также для 

одновременного сверления 
в каждом рельсе по шесть 
отверстий. 

Александр РУДАЙЦКИЙ, главный механик
Фото Николая Земскова

Станок сверлильный ленточно-отрезной в цехе №103
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Михаил ШАШКИН,
инженер штаба ГО

Информирует ГОиЧС

ИТОГИ РАБОТЫ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

Гражданская оборона (ГО) АО «МСЗ» 
в 1 полугодии 2016 г. осуществлялась 
в соответствии с ФЗ «О гражданской 
обороне» от 12.02.98 г. №28-ФЗ в со-
ставе государственной подготовки 
рабочих и служащих в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Основными задачами являлись: 
- обучение руководителей всех 

уровней умению организовать и 
обеспечить устойчивое управление 
подчиненными силами и средствами 
в обстановке ЧС, принятию решений 
в условиях ограниченного времени; 

- практическое овладение личным 
составом нештатных формирований 
(НАСФ, НФГО) приёмов и способов 
действий в ЧС мирного и военного 
времени; 

- повышение эффективности про-
цесса обучения всех категорий работ-
ников Общества. 

За отчётный период разработаны, 
уточнены и введены в действие нор-
мативно-правовые документы по 
ГО в количестве 15 штук. Проведен 
планово-предупредительный ремонт 
убежища, три руководителя прошли 
обучение в учебно-методическом 
центре МЧС России по Владимирской 
области и на курсах ГО о. Муром, заку-
плено для личного состава Общества  
78 новых противогазов. 

Администрацией о. Муром и Управ-

ГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Коллектив службы главного энергетика совместно с энергоцехом 
уже ведут работу по подготовке работы предприятия в осенне-зимний 
период. 

Летом планируется выполнить следующие виды работ:
- ремонт котельного оборудования (бойлеры, насосные агрегаты, 

дымососы, монтаж фильтра ФИПа);
- прочистка внутризаводских канализационных сетей;
- ремонт наружных водопроводов;
- режимно-наладочные испытания паровых и водогрейных котлов;
- ремонт ячеек трансформаторных подстанций ТП-20 и ТП-21;
- строительство ливневой канализации у АБК сталелитейного цеха.

Наши будни

лением по ГО и ЧС о. Муром проверен 
сборный эвакуационный пункт, ко-
торый формирует наш завод на базе 
школы №8, проверяющие остались 
довольны. В январе проводилась 
проверка управлением надзорной 
деятельности при МЧС России Влади-
мирской области - замечаний в наш 
адрес не поступило. Работа наших 
специалистов в области ГО отмечена 
на городском уровне. АО «МСЗ» занял 
третье место в области гражданской 
обороны, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, обеспечения 
безопасности на водных объектах 
округа Муром за 2015 год. За первое 
полугодие в Обществе проведено 
три месячника безопасности - обе-
спечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах. 
Главная задача на второе полугодие 
2016 года - совершенствование зна-
ний, навыков, умений в области ГОиЧС. 

Лучших результатов в организации 
обучения гражданской обороне доби-
лись начальник цеха №305 Владимир 
Егачев, старший инженер ОИТ Сергей 
Мальченко, мастер цеха №404 Дми-
трий Сорокин.

План основных мероприятий в 
области гражданской обороны за 
первое полугодие 2016 года выпол-
нен на 100%.

Город и мы

«ЗОЛОТЫЕ»
ВЫПУСКНИКИ

24 июня во Дворце культуры имени 
1100-летия города Мурома состоялась 
торжественная церемония вручения 
медалей муромским  одиннадцати-
классникам. Всего «золотые» медали 
получили 54 выпускника.

Рекордсменами по числу медалистов 
в этом году стали школы №6 (три-
надцать человек), школа №18 (шесть 
человек), школа №20 (пять человек).

Кстати, школу №20 с золотой меда-
лью закончила Ирина Фонарева. Ее 
папа – Павел Юрьевич – слесарь ме-
ханосборочных работ цеха стрелочной 
продукции нашего завода. Во время 
торжественной церемонии вручения 
медалей семью Фонаревых чествовал 
директор по производству МСЗ Вик-
тор Лодыгин.

ПРИГЛАШЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ!

Комитет по делам молодежи округа 
Муром объявляет о старте фотоконкурса 
«Моя семья - мое богатство». 

Участниками конкурса могут стать 
семьи, зарегистрированные в браке 
(возраст супругов должен быть от 18 до 
35 лет) и проживающие на территории 
Владимирской области.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Моя кроха» - фотоработы, отража-
ющие необычные моменты из жизни 
детей;

- «Семейный портрет» - фотоработы, 
демонстрирующие семейные групповые 
фотографии, постановочные и жанровые 
портреты членов семей;

- «Летописи семьи» - фотоработы, от-
ражающие события из жизни семейств, 
различные исторические моменты, в том 
числе в годы Великой Отечественной 
войны; 

- «Прекрасные мгновения» - фотора-
боты, сюжетами которых являются яркие 
и необычные события семейной жизни, 
«пойманный яркий кадр»;

- «Радость новой жизни» - фото-
графии, отражающие эмоциональные 
моменты семейной жизни, связанные с 
рождением ребенка.  

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 25 июля 2016 года обратиться 
в профсоюзный комитет завода (тел.: 
43-43), в информационно-рекламный 
сектор (тел.: 45-15) или к председателям 
цеховых комитетов.

Евгений АРЯМИН,
главный энергетик
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Для родителей

Пресс-служба администрации области

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, ежедневно во 
всем мире жизнь более 2 тысяч семей 
омрачается из-за гибели ребенка по 
причине неумышленной травмы или 
несчастных случаев, которые можно 
было бы предотвратить. Ежегодно по 
этой причине погибает более 1 млн. 
детей и молодых людей моложе 18 
лет. Более 3 млн. детских травм ре-
гистрируют ежегодно медицинские 
учреждения России. Таким образом, 
в больницы в связи с травмами об-
ращается каждый восьмой ребенок в 
возрасте до 18 лет.

Ожоги. К сожалению, это очень рас-
пространенная травма у детей.

- Держите детей подальше от горя-
чей плиты, пищи и утюга;

- устанавливайте на плиты кастрюли 
и сковородки ручками внутрь плиты 
так, чтобы дети не могли опрокинуть 
на себя горячую пишу. По возможно-
сти блокируйте регуляторы газовых 
горелок;

- держите детей подальше от от-
крытого огня, пламени свечи, костров, 
взрывов петард;

- убирайте в абсолютно недоступ-
ные для детей места легковоспламе-
няющиеся жидкости, а также спички, 
свечи, зажигалки, бенгальские огни, 
петарды;

- причиной ожога ребенка может 
быть горячая жидкость (в том числе 
еда), которую взрослые беззаботно 
оставляют на краю плиты, стола или 
ставят на пол; лучше со стола, на 
котором стоит горячая пища, убрать 
длинные скатерти – ребенок может 
дернуть за их край и опрокинуть пищу 
на себя;

- возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванну 
или начинают подмывать из крана, не 
проверив температуру воды;

- маленький ребенок может обжечь-
ся и при использовании грелки, если 
температура воды в ней превышает 
40-60°C;

- оберегайте ребенка от солнеч-
ных ожогов, солнечного и теплового 
«удара». 

Кататравма (падение с высоты). 
В 20% случаев страдают дети до 5 
лет. Нередкая причина тяжелейших 
травм, приводящих к инвалидизации 
или смерти.

- Не разрешайте детям «лазить» в 
опасных местах (лестничные пролеты, 
крыши, гаражи, стройки и другие);

- устанавливайте надежные ограж-
дения, решетки на ступеньках, лест-
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ничных пролетах, окнах и балконах;
- помните: противомоскитная сетка 

не спасет в этой ситуации и может 
только создавать ложное чувство без-
опасности;

- открывающиеся окна и балконы 
должны быть абсолютно недоступны 
детям;

- не ставьте около открытого окна 
стулья и табуретки – с них ребенок 
может забраться на подоконник.

Утопление. В 50% случаев страдают 
дети 10-13 лет из-за неумения плавать.

- Взрослые должны научить детей 
правилам поведения на воде и ни на 
минуту не оставлять ребенка без при-
смотра вблизи водоемов,

- дети могут утонуть менее чем за 
две минуты даже в небольшом коли-
честве воды – обязательно и надежно 
закрывайте колодцы, ванны, бочки, 
ведра с водой;

- учите детей плавать, начиная с 
раннего возраста;

- дети должны знать, что нельзя пла-
вать без присмотра взрослых;

- обязательно используйте детские 
спасательные жилеты соответствую-
щего размера при всех вариантах от-
дыха на открытой воде (лодки, плоты, 
водные велосипеды, «бананы», катера, 
яхты).

Удушье (асфиксия). В 25% всех 
случаев асфиксия бывает у детей в 
возрасте до года из-за беспечности 
взрослых: аспирация пищей, прижа-
тие грудного ребенка к телу взрослого 
во время сна в одной постели, закры-
тие дыхательных отверстий мягкими 
игрушками.

- Маленьким детям нельзя давать 
еду с маленькими косточками или 
семечками;

- нужно следить за ребенком во 
время еды. Кашель, шумное частое 
дыхание или невозможность издавать 
звуки – это признаки проблем с дыха-
нием и, возможно, удушья, которое 
может привести к смерти.

Отравления. Чаще всего дети от-
равляются лекарствами из домашней 
аптечки – 60% всех случаев отравле-
ний.

- Лекарства, предназначенные для 
взрослых, могут оказаться смертель-
ными для детей. Медикаменты ребен-
ку нужно давать только по назначению 
врача и ни в коем случае не давать 
ему лекарства, предназначенные для 
взрослых или детей другого возраста. 
Хранить медикаменты необходимо 
в местах совершенно недоступных 
для детей;

- отбеливатели, яды для крыс и насе-
комых, керосин, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые вещества 
могут вызвать тяжелое отравление, 
поражение мозга, слепоту и смерть. 
Яды бывают опасны не только при 
заглатывании, но и при вдыхании, 
попадании на кожу, в глаза и даже на 
одежду;

- ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты и горючее ни в 
коем случае нельзя хранить в бутыл-
ках для пищевых продуктов – дети 
могут по ошибке выпить их. Такие 
вещества следует держать в плотно 
закрытых маркированных контейне-
рах, в абсолютно недоступном для 
детей месте;

- следите за ребенком при про-
гулках в лесу – ядовитые грибы и 
ягоды – возможная причина тяжелых 
отравлений;

- отравление угарным газом крайне 
опасно для детей и сопровождается 
смертельным исходом в 80-85% слу-
чаев – неукоснительно соблюдайте 
правила противопожарной безопас-
ности во всех местах пребывания де-
тей, особенно там, где есть открытый 
огонь (печи, камины, бани).

Поражения электрическим то-
ком. Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или 
какие-либо предметы в электрические 
розетки. 

- Электрические розетки необходи-
мо закрывать специальными защитны-
ми накладками;

- электрические провода (особенно 
оголенные) должны быть недоступны 
детям.

Дорожно-транспортный трав-
матизм. В результате ДТП регистри-
руется около 25% всех смертельных 
случаев.

- Как только ребенок научился хо-
дить, его нужно обучать правильному 
поведению на дороге, в машине и 
общественном транспорте, а также 
обеспечивать безопасность ребенка 
во всех ситуациях;

- детям дошкольного возраста осо-
бенно опасно находиться на дороге – с 
ними всегда должны быть взрослые; 

- детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом;

- детей нельзя сажать на переднее 
сиденье машины;

- при перевозке ребенка в авто-
мобиле необходимо использовать 
специальные кресла и ремни без-
опасности;

- на одежде ребенка желательно 
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Для родителей

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Люди, родившиеся ле-

том, обладают большим 
трудолюбием,  благода-
ря которому мог у т  до-
биться больших успехов 
в любых начинаниях. Им 
чуж да мелочность,  они 
готовы к риску. Рожден-
ные летом эмоциональны, 
вспыльчивы, импульсивны, 
впечатлительны, добры, 
незлопамятны, горды и 
отважны. При достижении 
поставленной цели прояв-
ляют настойчивость

П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения тех наших кол-
лег, которые родились в 
конце июня: заместителя 
главного технолога Оле-
га Бурдюжу, начальника 
участка мехобработки и 
сборки крес товин цеха 
с трелочной продукции 
Константина Белоусова, 
ведущего инженера по ТО 
и ремонту ОГМ Владими-
ра Павельева; с юбилеем - 
рабочего по комплексному 
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иметь специальные светоотражающие 
нашивки.

Несчастные случаи при езде на 
велосипеде. Одна из распростра-
ненных причин смерти и травматизма 
среди детей среднего и старшего 
возраста.

- Учите ребенка безопасному пове-
дению при езде на велосипеде;

- дети должны в обязательном по-
рядке использовать защитные шлемы 
и другие приспособления.

Травмы на железнодорожном 
транспорте. Нахождение детей в 
зоне железной дороги может быть 
смертельно опасно.

- Строжайшим образом запрещай-
те подросткам кататься на крышах, 
подножках, переходных площадках 
вагонов. Так называемый «зацепинг» в 
конечном счете – практически гаран-
тированное самоубийство.

Помните сами и постоянно напо-
минайте вашим детям, что строго 
запрещается:

- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и 

дверей тамбуров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на 

посадочных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье 

и стоять там при проходе встречного 
поезда;

- прыгать с платформы на железно-
дорожные пути;

- устраивать на платформе различ-
ные подвижные игры;

- бежать по платформе рядом с ва-
гоном прибывающего или уходящего 
поезда, а также находиться ближе двух 
метров от края платформы во время 
прохождения поезда без остановки;

- подходить к вагону до полной 
остановки поезда;

- на станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перелезать через автос-
цепки для прохода через путь;

- проходить по железнодорожным 
мостам и тоннелям, неспециализиро-
ванным для перехода пешеходов;

- переходить через железнодо-
рожные пути перед близко стоящим 
поездом;

- запрещается переходить путь 
сразу же после прохода поезда од-
ного направления, не убедившись 
в отсутствии поезда встречного на-
правления;

- игры детей на железнодорожных 
путях запрещаются;

- запрещается подниматься на 
электроопоры;

- запрещается приближаться к лежа-
щему на земле электропроводу ближе 
8 метров; 

- проходить вдоль железнодорож-
ного пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса; 

- ходить в районе стрелочных пере-
водов, так как это может привести к 
тяжелой травме.

Уважаемые родители, помните: 
дети чаще всего получают травму 
(иногда смертельную) по вине 
взрослых!

Поздравляем!

l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

обслуживанию и ремонту 
зданий инструментально-
го цеха Сергея Алехина, 
токаря цеха №302 Валерия 
Арустамова ,  обмотчика 
элементов электрических 
машин энергоцеха Оль-
гу Карцеву, слесаря-ре-
монтника стальцеха Юрия 
Меркулова, аппаратчика 
химводоочистки энерго-
цеха Марину Чумичеву, 
штамповщика цеха №103 
Николая Шульгина. Жела-
ем всегда находить время 
для удовольствий и иметь 
возможности реализовы-
вать самые фантастиче-
ские мечты! Ведь будущее 
принадлежит тем, кто ве-
рит в себя и в свою мечту!

Поздравляем именинни-
ков начала июля: началь-
ника планово-экономи-
ческого отдела Наталью 
Бугрову, начальника от-
дела материально-техни-
ческого обеспечения Пав-
ла Карпова, начальника 

бюро ОТиТБ отдела охраны 
труда и производственной 
безопасности Владимира 
Майорова, руководителя 
группы по инвестициям 
Антона Савицкого ,  на-
чальника кузнечно-прес-
сового цеха Антона Шу-
рова .  Желаем вам голо-
вокружительного карьер-
ного роста, творческого 
вдохновения, неизменно 
позитивного настроения! 
Пусть вас накроет финан-
совая лавина, закружит 
водоворот удачи!

«Круглый юбилей» от-
метили старший оператор 
электронно-вычислитель-
ных и  вычис лительных 
машин ОИТ Ирина Тума-
нова, резьбонарезчик на 
специальных станках цеха 
№201 Светлана Трофи-
мова, стропальщик цеха 
№401 Алексей Медведев, 
строгальщик цеха стрелоч-
ной продукции Ибрагим 
Абдуллаев. «Юбилей с пя-

терочкой» отметил токарь 
инструментального цеха 
Сергей Кормашов. Пусть 
летним ливнем на вас про-
льются здоровье, любовь 
и счастье! Желаем, чтобы 
дом ваш был полной ча-
шей, и судьба всегда обе-
регала вас от несчастий.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния старшего специалиста 
АХО Ирину Бондареву, 
старшего бухгалтера-ре-
визора КРО Клавдию Гри-
горьеву, работников цеха 
№302: электросварщика 
ручной сварки Романа 
Зуйкова  и электромон-
тера Ивана Крешетова , 
инспектора по учету ка-
дров ОК Ольгу Мулинову.  
Пусть каждый день будет 
маленьким чудом и при-
ключением! Пусть отныне 
вашим правилом будет 
жить весело, привольно, в 
дружбе со своими испол-
няющимися желаниями!


