
традициям. На МСЗ работают 
представители многих тру-
довых династий. Мы благо-
дарны этим семьям и всем 
заводчанам за преданность 
родному предприятию. Бла-
годаря вашему труду пред-
приятие занимает прочные 
позиции в железнодорожной 
отрасли страны.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, личного счастья, 
дальнейших успехов в рабо-
те, новых достижений. Пусть 
ваши знания и опыт служат 
интересам родного пред-
приятия!

Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà
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МУРОМСКОМУ СТРЕЛОЧНОМУ ЗАВОДУ - 90 ЛЕТ!

Примите искрение по-
здравления с 90-летним 
юбилеем АО «Муромский 
стрелочный завод»!

Вы по праву можете  гор-
диться тем, что выстояли в 
эпоху рыночных перемен и 
продолжаете успешно раз-
виваться дальше. Ведь это 
свойственно тем, кто со-
четает современный ме-
неджмент и нацеленность 
на постоянное внедрение  
инноваций с социально-ори-
ентированными програм-
мами развития трудовых 
отношений. 

За годы истории ваше 
предприятие  выросло из 
путейных ремонтных ма-
стерских в мощный про-
изводственный комплекс 
с большим техническим и 
интеллектуальным потен-
циалом. Это подтверждают 
современные достижения 
- разработка 20 новых кон-
струкций для метрополи-
тенов, создание стрелоч-
ного перевода для высоко-
скоростного движения и 

стрелочного перевода для 
иранских железных дорог, 
успешно конкурирующего с 

продукцией ведущих евро-
пейских производителей. 

Ваш завод по праву вошел в 
региональный  центр импор-
тозамещения компонентов 
транспортной инфраструкту-
ры и путевой техники.   

От всей души желаю кол-
лективу предприятия сла-
женной работы, расширения 
клиентской базы и укрепле-
ния международного при-
знания! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

4Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

l Поздравления

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Искренне поздравляем вас 
с 90-летием предприятия!

Муромский стрелочный 
завод вырос из небольших 
путевых ремонтных мастер-
ских, построенных в 1915 
году при строительстве Мо-
сковско-Казанской желез-
ной дороги. И на базе этих 
мастерских в 1928 году был 
основан наш завод. За эти 
годы предприятие и его кол-
лектив прошли трудный, но 
интересный путь.

Залог успеха коллектива 
- преемственность поколе-
ний, уважение к заводским 

4Геннадий БУРЦЕВ, исполнительный директор
Татьяна СЕРЁГИНА, председатель профкома

От имени акционеров, управляющей компании и 
себя лично сердечно поздравляю вас с 90-летним 
юбилеем нашего завода - Акционерного общества 
«Муромский стрелочный завод»!

90 лет для человека - это уже преклонный 
возраст, а для такого промышленного пред-
приятия, как наш завод, – возраст вхождения в 
зрелость. Нас хорошо знают на рынке, мы уже 
наработали опыт, обладаем ресурсами и имеем 
понимание, как и куда двигаться дальше. Мы на-
учились ставить перед собой цели и достигать 
их. У нас достаточно сил, чтобы решать самые 
амбициозные задачи.

Последние годы устроили нашему предприятию 
серьезную проверку на прочность. И сегодня мож-
но с уверенностью утверждать, что завод смог 
достойно пережить тяжелые времена. Растет 
доля поставок продукции для ОАО «РЖД», про-
изведены первые поставки стрелочных пере-
водов и отливок по европейским стандартам 
EN, спроектированы и освоены производством 
более двадцати новых проектов стрелочных 
переводов, часть из которых не имеет аналогов 
в стране. Проводится серьезная модернизация 
производственных мощностей. В текущем году 
стартовал амбициозный проект строитель-
ства нового цеха стрелочной продукции следую-
щего поколения. За три года в развитие завода 
будет инвестировано порядка 800 млн. рублей.

Но завод - это не станки и железо, а люди.  Я 
рад, что наше предприятие – это сплоченный 
коллектив профессионалов, ведомый креатив-
ным и умеющим вдохновлять исполнительным 
директором. Вы много раз доказывали, что вам 
по плечу любая задача, но задач день ото дня 
меньше не становится.

Пять лет назад я обещал вам, что скучно не 
будет. Сегодня я подтверждаю – скучно точно 
не будет!

Все только начинается!
С днем рождения, МСЗ!

4Александр ТЕПЛОУХОВ,
генеральный директор АО «ВСП» - 

управляющей организации АО «МСЗ»
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4Евгений РЫЧКОВ, глава округа Муром

Поздравляем с 90-летием завода!
Наши предприятия связывают многолетние партнерские отноше-

ния. Мы благодарны всему вашему коллективу за успешную работу 
над совместными проектами.

Желаем вам процветания, успешной реализации всего задуманного 
и профессиональных успехов!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

4Коллектив
ГУП «Московский метрополитен»

только поступления 
налогов  в городскую 
казну, но и формирует 

благоприятный соци-
альный климат внутри 
коллектива, сохраняет 
трудовые династии и 
славные традиции, за-
ложенные ветеранами 
производства. 

Желаю предпри-
ятию дальнейшей 
успешной работы и 
развития, а коллекти-
ву -  здоровья и благо-
получия!

Сердечно поздрав-
ляю коллектив стре-
лочного завода с 
90-летним юбилеем 
предприятия!

Стрелочный завод 
по праву входит в 
число производств, 
которые составляют 
экономический потен-
циал города. За свою 
многолетнюю исто-
рию предприятие су-
мело громко заявить 
о себе на всю Россию. 
Продукцию, выпу-
скаемую Муромским 
стрелочным заводом, 
отличает особое ка-
чество, надежность и 
высокая технологич-
ность. Не случайно 
в числе заказчиков 
завода крупные рос-
сийские и зарубежные 
корпорации.  

Стабильная рабо-
та вашего предпри-
ятия обеспечивает не 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы сегодня в настроеньи.

Эй, дружок, не хмурь бровей!
У завода - день рожденья,

У завода - юбилей!
Он родился неприметным

Средь строительных громад
В годы первой пятилетки

Девяносто лет назад!
Промелькнули дни и годы, 

И теперь на всех путях
Муромские переводы,

Словно стрелки на часах.
Нет пути без перевода,

Обойди хоть целый свет.
И на всей земле завода

Лучше стрелочного нет!
Альберт УДАЛОВ

У ЗАВОДА - ЮБИЛЕЙ!



крупные компании, как 
«Норникель», «ФосАгро», 
«Металлоинвест», ЕВРАЗ, 
а также метрополитены 
и городские трамвайные 
хозяйства. К сожалению, 
формат интервью не по-
зволяет перечислить всех 
наших заказчиков, потому 
заранее прошу прощения 
у тех наших партнеров, ко-
торых здесь не упомянули.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ПОТРЕБИТЕЛИ?

– Каким требованиям 
должна отвечать стре-
лочная продукция?

– Требования к стрелоч-
ной продукции, предъ-
являемые в РФ и других 
странах Таможенного со-
юза, прописаны в межго-
сударственных стандартах 
и направлены, прежде 
всего, на обеспечение без-
опасности движения и 
надежности эксплуатаци-
онных показателей. Все 
выпускаемые нами про-
дукты им соответствуют, 
что подтверждено серти-
фикатами. Специальные 
же требования к лиен-
тов из разных сегментов 
транспортного рынка (ма-
гистрали, пути необщего 
пользования, городской 
рельсовый транспорт, 
промышленные предпри-
ятия) учитывают спец-
ифику эксплуатации про-
дукции. Так, например, 
для РЖД принципиально 
важно увеличение ресур-
са стрелочных переводов. 
За последние три года, 
работая над улучшением 
производства, мы смогли 
удлинить гарантийный 
срок их использования 
на инфраструктуре РЖД 
в 1,5 раза. Дальнейшее 

железнодорожных адми-
нистраций. У ООО «ЗТО» 
это стрелочная продукция 
из рельсов типа Р24, Р33, 
Р65 для промышленных 
предприятий, шахт, раз-
резов. Кроме того, завод 
специализируется на вы-
пуске стрелочных пере-
водов для трамвайного 
движения, а также произ-
водстве нестандартного 
оборудования и металло-
конструкций.

О рыночной востребо-
ванности выпускаемых 
продуктов можно судить 
по количеству занятых в 
производстве сотрудни-
ков и режиму их работы. 
Так, в настоящее время 
МСЗ стабильно работа-
ет в 2–3 смены, в Кушве 
мы планируем открывать 
вторую смену, числен-
ность персонала уверен-
но растет после спада в 
2014–2015 годах.

– Кто выступает по-
требителем вашей про-
дукции в РФ и за рубе-
жом?

– Как я уже говорил, мы 
выпускаем продукцию 
для всех сегментов рынка, 
при этом гордимся тем, 
что АО «Муромский стре-
лочный завод» является 
постоянным поставщиком 
ОАО «Российские желез-
ные дороги». Наверное, 
это самый взыскатель-
ный наш потребитель. И, 
кстати, РЖД принадлежит 
13,3% акций завода. Не 
менее строгий заказчик 
– АО «Мосинжпроект», 
генеральный подрядчик 
строительства Москов-
ского метрополитена. 
Среди наших клиентов 
также Белорусская же-
лезная дорога, Узбекские 
железные дороги, такие 

увеличение без принци-
пиального изменения кон-
струкции и, к сожалению, 
повышения стоимости не-
возможно. Потому сейчас 
мы предлагаем холдингу 
наши новые стрелочные 
переводы, построенные 
на принципиально иной 
элементной базе.

Для скоростного и высо-
коскоростного движения 
это новый перевод про-
екта 8364 марки 1/22, обе-
спечивающий движение 
со скоростью 120 км/ч по 
боковому направлению. 
Он будет укладываться на 
Октябрьской железной 
дороге уже в этом году, и 
мы надеемся, что станет 
основным продуктом для 
предстоящего строитель-
ства ВСМ в России.

Д ля магис трального 
грузового и смешанного 
движения предназначены 
переводы марки 1/11 с 
моноблочными крестови-
нами разных конструкций 
проектов 53103, ВСП014, 
8365.

Последний перевод (как 
и перевод проекта 8364) 
является нашей гордо-
стью. Он создан в пар-
тнерстве и на элементах 
скреплений лидера миро-
вой отрасли – компании 
«Швихаг АГ»,  обладает 
ресурсом 500 млн. тонн 
брутто и, надеюсь, станет 

КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ 
СТРЕЛКИ

– Александр Алексан-
дрович, расскажите, по-
жалуйста, об истории 
создания группы компа-
ний «ВСП». 

– Она началась еще в 
1928 году с создания на 
базе путевых ремонтных 
мастерских Муромского 
стрелочного завода. В се-
редине 1990-х годов про-
изводственные мощности 
были расширены за счет 
приобретения Кушвинско-
го завода транспортного 
оборудования в Сверд-
ловской области. Кстати, в 
этом году наше уральское 
предприятие ООО «Завод 
транспортного оборудо-
вания» (ООО «ЗТО») также 
отпраздновал юбилей – 80 
лет. Окончательную кон-
фигурацию группа компа-
ний приобрела после 2012 
года, когда специализация 
входящих в нее предпри-
ятий была четко опре-
делена, а АО «Верхнее 
строение пути» наделили 
функционалом управляю-
щей организации.

– Какую продукцию вы-
пускают предприятия 
ГК «ВСП», и насколько она 
востребована на про-
фильном рынке?

– Основной номенклату-
рой является стрелочная 
продукция из рельсов 
типа Р50, Р65, UIC60, S49 
и др. Она предназначена 
для потребления как на 
пространстве 1520, так и 
за его пределами. Сфера 
применения весьма разно-
образна – от инфраструк-
туры метрополитенов и 
промышленных предпри-
ятий до скоростных маги-
стралей и национальных 

327.07.2018

l   С  ю б и л е е м ,  р о д н о й  з а в о д !   l

90 ЛЕТ ВЕРНОГО ПУТИ!
l В центре внимания! 

Муромский стрелочный завод – флагман группы компаний «Верхнее строение пути» 
и ведущий производитель стрелочной продукции для железнодорожного транспор-
та в России – отмечает 90-летний юбилей. О достижениях и 
планах завода рассказывает генеральный директор АО «ВСП» 
- управляющей организации АО «МСЗ» Александр Теплоухов.

Продолжение на стр. 4
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основным продуктом для 
РЖД и других железнодо-
рожных администраций.

– А чем отличаются 
запросы зарубежных за-
казчиков?

– Если говорить о по-
требителях из дальнего за-
рубежья, то их требования 

в целом схожи с запросами 
наших соотечественни-
ков, но описаны иными 
стандартами (как правило, 
EN), требующими прин-
ципиально иных методов 
испытаний и контроля. 
Например, для марганцо-
вистых крестовин необхо-
дим рентген-контроль. Но 
мы уже умеем выпускать 
такую продукцию. Потре-
бители из Турции, Ирана 
и Чехии могут это под-
твердить. 

СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЫНЧЕ В ЦЕНЕ

– Как строится рабо-
та с клиентами, и какие 
сервисные продукты мо-

гут предложить пред-
приятия группы?

– Работа с клиентами 
основана на тесном взаи-
модействии.

В качестве примера рас-
скажу об опыте сотрудни-
чества с «Мосинжпроек-
том» по реконструкции 

и строительству новых 
станций Московского ме-
трополитена. Начиная с 
2013 года, МСЗ в сотруд-
ничестве с АО «РЖДстрой» 
на основе совместно раз-
работанных технических 
требований и заданий 
создал несколько десят-
ков принципиально новых 
комплексных продуктов 
(стрелочный перевод + 
бетонное основание + 
привод). Сейчас могу с 
гордостью сказать: все 
новое московское метро 
обеспечено нашими пере-
водами и съездами, кото-
рые к тому же продолжают 
совершенствоваться.

Специально созданная 
мониторинговая группа 

конструкторов и техно-
логов в прочном взаимо-
действии со службами ме-
трополитена наблюдает за 
эксплуатацией продукции, 
получает обратную связь 
и при необходимости вы-
дает рекомендации для 
внесения изменений.

– Какие основные тен-
д е н ц и и  п р о ф и л ь н о г о 
рынка поставки ВСП и 
связанного с ним обору-
дования и сервисов Вы 
можете отметить в 
настоящий момент?

– Несмотря на явное 
сегментирование рынка, 
общей тенденцией явля-
ется рост спроса на по-
вышение ресурса продук-
ции, в том числе за счет 
сервиса. Востребованы и 
комплексные поставки: в 
них, благодаря работе с 
«Мосинжпроектом», мы 
обрели достаточные ком-
петенции, а вот в вопросах 
сервиса пока находимся 
на начальном этапе. Но 
и здесь уже есть опреде-

90 ЛЕТ ВЕРНОГО ПУТИ!

Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 проекта МСЗ.8365

Продолжение. Начало на стр. 3

ленные результаты. Как 
известно, одним из узких 
мест стрелочного перево-
да с точки зрения износа 
является крестовина. Для 
продления ее ресурса на 
МСЗ была освоена тех-
нология восстановления 
геометрических размеров 
методом наплавки как в 
путевых, так и в заводских 
условиях. В настоящее 
время несколько восста-
новленных таким образом 
крестовин проходят ис-
пытания, по результатам 
которых мы планируем 
предложить рынку новую 
услугу – продление ре-
сурса от производителя. 
А там и до контракта жиз-
ненного цикла недалеко. 
Аналогичную услугу для 
промышленных потре-
бителей мы предлагаем 
и на нашем уральском 
предприятии. При этом 
никаких технологических 
или нормативных ограни-
чений для развития серви-
са я не вижу, главный враг 
находится внутри нас – это 
менталитет производите-
ля. Трудно перестроиться 
с логики производства к 
сервису.

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ?

– В чем, по Вашему мне-
нию, заключаются ос-
новные конкурентные 
преимущества группы 
компаний «ВСП»?

– Если кратко попытаться 
сформулировать наши ос-
новные конкурентные пре-
имущества, то я бы назвал 
тесную связь с клиентами, 
грамотные и хорошо моти-
вированные кадры, эффек-
тивное производство.

– А какие компетенции 
и технологии необхо-
димы для того, чтобы 
успешно конкурировать 
на рынке?

Окончание на стр. 5
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l В центре внимания!

– Отрасль железнодо-
рожного машинострое-
ния (а стрелочное про-
и з в о д с т в о  о т н о с и т с я 
именно к ней) достаточно 
сложна технологически. 
Потому, чтобы успешно 
конкурировать на рынке, 
в том числе с иностран-
ными производителями, 
нужно иметь самые эф-
фективные технологии 
по всему спектру произ-
водств: сталелитейному, 
кузнечно-прессовому, 
металлообрабатываю -
щ е м у,  т е р м и ч е с к о м у, 
инструментальному. Се-
годн я мы движемс я к 
этой цели. Так, на стале-
литейном производстве 
провели масштабную мо-
дернизацию сталепла-
вильных и закалочных 
печей, установили новое 
формовочное оборудо-
вание для работы по тех-
нологии холодно-твер-
деющих смесей, создали 
современный модельный 
участок с применением 
фрезерного 3D-центра. В 
результате мы не только 
существенно ускорили 
освоение новых изде-
лий и повысили качество 
продукции, но и начали 
поставки литья за рубеж.

Сейчас у нас в приори-
тете совершенствование 
термического производ-
ства и металлообработки. 
К сожалению, на этом пути 
встречаются проблемы, и 
самой большой являет-
ся слабая материальная 
база отечественных стан-
костроительных пред-
приятий. Пока тенденция 
возрождения не затрону-
ла сферу производства 
в РФ столь нужных нам 
тяжелых специальных 
станков – фрезерных и 
с трогальных.  Поэтому 
пока мы вынуждены ори-
ентироваться на зару-
бежных производителей 
и компетенции собствен-
ных специалистов, хотя и 
надеемся на лучшее.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

– Как Вы оцениваете 
ит оги мод ер ни зации 
производства, начатой 
на МСЗ после смены соб-
ственника предприятия 
в 2012–2013 годах, и что 
п р е д с т о и т  сд е л а т ь , 
чтобы ее завершить?

– Подводить итоги мо-
дернизации производ-
ства, наверное, рановато. 
В 2014–2015 годах реали-
зации планов помешал 
серьезный спад на рынке. 
Многое еще предстоит 
сделать, прежде всего в 
части металлообработки. 
Так, в ближайшие год-два 
мы проведем глубокую мо-
дернизацию пяти крупных 
фрезерных и строгальных 
станков (по сути, получим 
новые станки с ЧПУ) и при-
обретем еще один новый 
фрезерный станок типа 
НС 611, что существенно 
повысит производитель-
ность предприятия. Но 
основное мероприятие 
– это строительство и ос-
нащение корпуса новой 

продукции, ориентиро-
ванного на продукцию 
для ВСМ и зарубежных 
рынков. В настоящее вре-
мя заканчиваются кон-
курентные процедуры 
по выбору подрядчиков 
и поставщиков, в этом 
году планируем начать 
стройку. Общий объем 

инвестиций, одобренный 
акционерами, составляет 
более 800 млн. рублей. 
Вот реализуем эти планы, 
тогда поговорим о резуль-
татах модернизации.

– А какие плоды принес-
ло создание проектно-
конструкторского бюро?

– В отношении ПКБ могу 
ск азать определенно: 
решение о его создании 
было абсолютно верным и 
своевременным. Без него 
нет будущего. Проектиро-
вание, а вернее, создание 
новой продукции – это 
ключевая компетенция 
в любом бизнесе, и она 
не может быть на аутсор-
синге, как это было ранее. 
Мы намерены активно 
развивать эту компетен-

цию, выполняя работы не 
только для себя, но и для 
клиентов.

– Каковы дальнейшие 
п л а н ы  п р е д п р и я т и й 
группы?

– До конца этого года 
планируем провести не-
большую революцию на 
трамвайном рынке – пред-

ложить модернизирован-
ный трамвайный перевод 
из марганцовистой стали, 
приближенный по своим 
показателям к инноваци-
онным импортным анало-
гам. В более отдаленной 
перспективе, в 2019–2020 
годах, – освоение про-
дукции для ВСМ, разви-
тие экспортных поставок 
стрелочной продукции 
по стандартам EN на за-
рубежные рынки и вы-
ход на российский рынок 
марганцовистого литья 
в качестве поставщика 
комплектующих для маши-
ностроителей.

Беседовала 
Марина ЕРМОЛЕНКО  

(журнал «РЖД-Партнер»)

90 ЛЕТ ВЕРНОГО ПУТИ!

Станок с ЧПУ модели «Mach FS 3800 CNC на модельном участке стальцеха

Окончание. Начало на стр. 3
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l Спортивные победы

Муромский стрелочный завод всегда являлся флагманом промышленности в городе. 
И спортом на заводе занимались во все времена. Именно качества, которые воспиты-
вает спорт - соревновательный дух, упорство и стремление побеждать, помогают 
заводчанам добиваться успехов на производстве.

Каждый год на предприятии 
проводится спартакиада, вклю-
чающая в себя несколько видов 
спорта: турнир по мини-фут-
болу на Кубок лучшего игрока 
футбольной команды «Стрела» 
Павла Макарова, трагически 
погибшего в 2001 году; лег-
коатлетическую эстафету на 
призы корпоративной газеты 
«Стрела»; волейбольный тур-
нир, состоящий из двух этапов 
– чемпионата завода и Кубка 
первого начальника цеха №103 
Анатолия Соленкова; соревно-
вания по настольному теннису, 
которые также проходят в два 
этапа – чемпионат завода и 
Кубок исполнительного дирек-
тора завода Геннадия Бурцева. 

Команды в спартакиаде раз-
биваются на две группы, кото-
рые зависят от числа работа-
ющих в подразделении, и две 
возрастные подгруппы - без 
ограничения возраста и вете-
раны, где возраст участников 
старше сорока лет. 

На заводе нет специали-
зированных спортивных со-
оружений. Но силами заводчан 
построена волейбольная пло-
щадка около цеха стрелочной 

продукции (№103), в красном 
уголке этого же цеха поставлен 
теннисный стол, и в обеденный 
перерыв и после работы здесь 
идут теннисные баталии. В этом 

году по инициативе главного 
технолога завода Игоря Нагае-
ва теннисный стол установлен 
и в этом подразделении, где 
тоже в обеденный перерыв и 
после работы оттачивают свое 

мастерство заводоуправленцы. 
Легкоатлетическая эстафе-
та проводится на заводской 
шоссейной дороге, которая 
на время превращается в бе-

говые дорожки. Первый ре-
дактор газеты «Стрела» Та-
тьяна Душутина в 2002 году 
учредила эти соревнования, 
сейчас традицию продолжает 
главный редактор Наталья 

Марахтанова. Кстати, ни одна 
из многотиражек города такие 
соревнования не проводит. 

Лидерами в первой группе 
являются команды цеха стре-
лочной продукции (№103) и 
заводоуправления, во второй 
группе лидерство возглавляют 
команды инструментального 
(№301) и ремонтно-механи-
ческого (№302) цехов, а также 
частной охранной организации 
«Рубеж». Начальник управле-
ния по подготовке производ-
ства Павел Кашин, главный 
технолог Игорь Нагаев, глав-
ный инженер Роман Поляков, 
главный механик Александр 
Рудайцкий, начальник цеха 
стрелочной продукции Эдуард 
Детков, начальник инстру-
ментального цеха Александр 
Савицкий сами участвуют 
в соревнованиях и ведут за 
собой своих подчиненных к 
победам. Начальник ремонтно-
механического цеха Михаил 
Марусланов, генеральный 
директор ЧОО «Рубеж» Влади-
мир Смоль и его заместитель 
Тигран Хачатрян делают все 
от них зависящее, чтобы их 
команды были в лидерах. 

СПОРТ И ТРУД - РЯДОМ ИДУТ! Николай ЗЕМСКОВ

l Профсоюзная жизнь

У работников Муромского 
стрелочного завода есть на-
дежный друг и помощник  - это 
профсоюзный комитет. 

Основным инструментом 
социального партнерства 
между работодателем и про-
фсоюзом является Коллек-
тивный договор. Уже в пятый 
раз договор подписан на три 
года. Это свидетельствует о 
стабильности работы завода.

Практически все проблемы, 
с которыми профсоюзный ко-
митет выходит к администра-
ции завода, находят решение. 
Ремонтируются бытовые по-
мещения в цехах, приобретен 
новый автобус. Территория за-
вода внешне преобразилась. 
В этих действиях – внимание 
и уважение к работникам 
предприятия. Совместно с 
представителями профкома 
работает комиссия по при-
емке спецодежды и СИЗ. На 

НАДЕЖНЫЙ ДРУГ РАБОЧИХ

Команда  заводоуправления по мини-футболу

Татьяна СЕРЁГИНА,
председатель профкома

паритетных началах работает 
комиссия по трудовым спо-
рам. Однако многие вопросы 
и споры стараемся разрешить 
мирным, законным путем.

К юбилею завода профком 
активизировал работу цехо-
вых комитетов посредством 
проведения заводского смо-
тра–конкурса «Мы. Время. 
Завод», организованы встречи 
с ветеранами завода.

Профсоюзный комитет – 
инициатор проведения на 
заводе конкурсов професси-
онального мастерства. 

Для членов профсоюза 
предоставляется дотация на 
удешевление путевки на ту-
ристическую базу «Спутник». 

Здоровье и отдых работни-
ков – один из приоритетов в 
работе профсоюзной органи-
зации. Санаторно–курортное 
лечение, спортивные меро-
приятия, организация рабо-

ты оздоровительных групп 
в плавательных бассейнах 
и лечебного питания – все 
направлено на укрепление 
здорового климата на пред-
приятии. Нельзя не сказать и 
об отдыхе детей. Около ста де-
тей работников предприятия 
ежегодно отдыхают в летних и 
санаторно–оздоровительных 
лагерях. 

Ежегодно проводится за-
водской вечер «СемьЯ», на ко-
тором чествуют многодетных 
семей, молодоженов, семей, 
имеющих новорожденных 
детей, и семейные династии. 
Льготы молодым мамам, мо-
лодым семьям также гаран-
тированы Коллективным до-
говором. Первоклассники  к 1 
сентября получают от профсо-
юза подарки. Радуем сладо-
стями детей и к Новому году. 

Молодёжь предприятия 
принимает участие в город-

ских мероприятиях: соревно-
ваниях по лазертагу, команда 
завода – победитель  в ту-
ристическом слёте и призер 
в соревнованиях по мини-
футболу среди работающей 
молодёжи промышленных 
предприятий округа. 

Работники пользуютс я 
электронными профсоюз-
ными билетами, которые 
предоставляют возможность 
получения широкого спектра 
скидок при приобретении 
товаров и услуг в торговых 
предприятиях нашего города 
и других регионов страны, 
в  Интернет-магазинах. Этот 
перечень постоянно рас-
ширяется.    

В профсоюзном активе ра-
ботают люди, неравнодушные 
к жизни коллектива, они знают 
работников, знают проблемы 
в коллективе, и всегда оказы-
вают необходимую помощь.
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ВЕРНОСТЬ РОДНОМУ ЗАВОДУ
l Заводские динас тии

Всем известно, что историю предприятия делают люди. 
Передавать секреты мастерства от отца к сыну, от сына 
к внуку - что может быть надёжнее и почётнее? Трудовые династии – бесценное 
достояние нашего предприятия. Они составляют гордость и славу завода.

В течение восемнадца-
той заводской пятилетки 
Советом ветеранов завода 
были выявлены и уточне-
ны данные еще по пяти 
трудовым династиям.  

Династия Чераевых. 
Основателем этой дина-
стии был Александр Пе-
трович Чераев, седьмой 
и тринадцатый начальник 
завода. Единственный, кто 

им был дважды – в 1941-
1945 годах и в 1952-1964 
годах. Он – чемпион по 
стажу работы руководи-
телем завода – восемнад-
цать лет. Его дело на МСЗ 
продолжили дети и внуки. 
А лександру Петровичу 
п р и ш л о с ь  в е с ти  п р е д -
приятие вперед в очень 
сложные времена – в годы 
Великой Отечественной 
войны и в послевоенные 
годы реконструкции заво-
да. В династии – три поко-
ления, шесть участников. 
Стаж работы – более 136 
лет. 

Династия Сатиновых. 
Победители окружного 

конкурса «Семья года-
2017». Основатель дина-
стии – Василий Андрее-
вич Сатинов – участник 
Великой Отечественной 
войны. Представителями 
этой династии освоено 
шестнадцать профессий. 
Двое из династии Сатино-
вых работают на Муром-
ском стрелочном заводе 
и сегодня. Это сын основа-

теля династии Владимир 
В а с и л ь е в и ч  С а т и н о в , 
слесарь-ремонтник цеха 
№302, который трудится 
на предприятии уже более 
пятидесяти лет, и Татьяна 
Валерьевна Сизова, жена 
племянника Владимира 
Васильевича Сергея Са-
тинова, начальник адми-
нистративно-хозяйствен-
ного отдела. Общий стаж 
династии – 247 лет.

Династия Герасимовых. 
Растущая и, пожалуй, самая 
многочисленная из всех 
работающих династий, со-
став которой в последнее 
время увеличился. Основа-
тель - Сергей Николаевич 

Герасимов работает сей-
час газовщиком в сталели-
тейном цехе – локомотив 
и главная движущая сила 
своей династии. Именно он 
собрал свою многочислен-
ную родню и сформировал 
из нее команду.  В составе 
династии Герасимовых – 
шестнадцать человек, две-
надцать работают в насто-
ящее время. Общий стаж 

работы династии Гераси-
мовых – 253 года. В 2018 
году династия победила в 
окружном конкурсе «Семья 
года-2018» в номинации 
«Трудовая династия».

Династия Тимофеевых. 
Основатель династии – 
Татьяна Николаевна Ти-
мофеева, ветеран труда 
и заслуженный ветеран 
труда завода. Ее стаж рабо-
ты на МСЗ – 41 год. За свой 
добросовестный и долго-
летний труд Татьяна Нико-
лаевна была награждена 
многочисленными дипло-
мами, почетными грамо-
тами, благодарственными 
п и с ь м а м и ,  де н е ж н ы м и 

премиями. Ее фотография 
заносилась на заводскую 
Доску Почета. Оба брата 
Татьяны Николаевны и 
сейчас работают на за-
воде. Иван Николаевич 
– мастер механического 
участка и участка сварки 
в цехе стрелочной про-
дукции (стаж работы на 
заводе – более сорока 
лет) ,  Николай Никола-
евич  – старший мастер 
землеприготовительного 
и стержневого участков 
(стаж работы – 26 лет). В 
династии два поколения, 
шесть участников. Трое 
работают и в настоящее 
время. В 1993-1994 годах 
киностудией «Ленфильм» 
на заводе снимался фильм 
о трудовой семье Тимофе-
евых. Общий стаж дина-
стии – 145 лет.

Династия Антоновых. 
О с н о в а т е л ь  д и н а с т и и 
Дмитрий Дмитриевич 
Антонов – ветеран Вели-
кой Отечес твенной во-
йны и нашего завода. В 
прошлом году отметил 
90-летний юбилей. Ответ-
ственный, добросовест-
ный, скромный труженик 
достиг вершин мастерства 
на своем рабочем месте, 
где он отработал 32 года. 
Дмитрий Дмитриевич был 
награж ден орденами и 
медалями,  в  том чис ле 
знаком «Почетному желез-
нодорожнику». В династии 
шестеро участников, два 
поколения, двое работают 
в настоящее время. Общий 
стаж династии – более 110 
лет. 

Се йч а с  н а  з а в оде  3 2 
динас тии с общим с та-
жем работы около 5000 
лет.  Именно благодаря 
труду таких семей наше 
предприятие процветает 
и развивается. Нам есть 
чем гордиться. Трудовые 
династии – опора Муром-
ского стрелочного завода, 
его прошлое, настоящее и 
будущее.

Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

Династия Герасимовых
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12+

l  С  ю б и л е е м ,  р о д н о й  з а в о д !  l
l Взгляд со с тороны

ЗАВОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Квардицкая Катя, 10 лет Вострухова Ксюша, 5 лет, с мамой

Узокин Никита, 12 лет Трепалова Юля, 12 лет

Серяков Дима, 13 лет Рощина Таня, 12 лет


