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В рабочем режиме

В рабочем 
режиме 1-2 Новости 

области      3 Энергия 
позитива     5 Отдохнем! 8 

Лучший город - лучший завод!

 Для получения качественной поверхности отливок 
высокомарганцовистого литья требуется применение 
облицовочной смеси с заменой кварцевого песка на оли-
виновый.  Но оливиновый песок является более дорогим 
материалом, чем кварцевый.  Для снижения его расхода 
оливиновая формовочная смесь наносится на модель 
тонким слоем, остальной объем формы заполняется 
обычной смесью на кварцевом песке.  Для приготовления 
оливиновой смеси на линии ХТС был установлен сме-
ситель модели CMР10-АЖ3-1/0 шнековой конструкции 
производства ООО «РОДОНИТ» (г. Санкт-Петербург).  

Приготовление формовочной смеси, состоящей из 
оливинового песка, фенольно-щелочного связующего 
(смолы) и двух катализаторов (отвердителей): медлен-
ного (30 минут) и быстрого (10 минут) производится 
автоматически на смесителе CMР10-АЖ3-1/0.  В зависи-
мости от температуры, изменяя пропорцию вводимых 
отвердителей, получают смесь с требуемой скоростью 
отверждения.

Внедрение новой технологии формообразования 
отливок сердечников и крестовин по технологии ХТС с 
облицовкой оливиновым песком позволило изготавли-
вать отливки с качеством поверхности, соответствующим 
требованиям европейского стандарта. 

Была изготовлена и поставлена в Чехию опытная 
партия  (десять штук) отливок VO-4199. Замечаний по 
качеству поверхности данных отливок не было.

В настоящее время на смесителе изготавливаются 
также отливки для инновационных проектов трамвайной 
продукции.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАЛЬЦЕХЕ
В целях соответствия нашей продук-
ции требованиям европейского стан-
дарта ЕN15689 и для повышения ка-
чества поверхности отливок в ста-
лелитейном цехе освоена технология 
формообразования отливок сердеч-
ников и крестовин по технологии ХТС 
с облицовкой оливиновым песком на 
смесителе CMР10-АЖ3-1/0.

В 2017 году на площадях модельного 
участка сталелитейного цеха был 
введен в эксплуатацию фрезерный 
станок с ЧПУ. 

За время эксплуатации станка на нем изготовлено 
более ста позиций модельно-стержневой оснастки. 
С июня этого года станок переведен в двусменный 
режим работы для выполнения задач по подготовке 
производства новых видов стрелочной продукции.  

Станок позволил автоматизировать процесс про-
изводства. Инженеры-конструкторы ОГМет создают 
отливки в 3D-формате, специальный программный 
модуль переводит созданные модели в управляющую 
программу для станка.

В результате использования станка повысилась 
точность изготовленной оснастки, и появилась воз-
можность изготовления моделей высокой сложности 
и точности, сократились сроки освоения новой про-
дукции. Завод отказался от изготовления модельно-
стержневой оснастки по договорам на стороне. 

Фрезерный станок на модельном участке стальцеха

ОТЛИВКИ 
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МАШИНА 
ПЛАЗМЕННОЙ 

РЕЗКИ
Еще в апреле этого года в эксплуа-
тацию в цехе стрелочной продук-
ции была введена машина плазмен-
ной резки Vanad Bluester.

В настоящее время внедрена технология изготовле-
ния подкладок и мостов толщиной до 45 мм методом 
плазменной резки с получением качественных отвер-
стий размерами 30х50 мм, Ø26 мм, Ø30 мм, 28х28 мм.

В результате внедрения новой технологии увеличи-
лась точность получаемых отверстий, и повысилось 
качество.

СВАРКА ВАННЫМ 
СПОСОБОМ

На заводе проведены опытные 
работы по освоению технологии 
электродуговой сварки ванным 
способом элементов трамвайных 
стрелочных переводов из сталей 
110Г13Л, R260, 65Г с трамвайными 
рельсами из стали Э76 с желобом и 
без желоба. 

Для сварки ванным способом были разработаны и 
изготовлены комплекты специальных медных форм, 
формирующие сварочную ванну. После сварки и меха-
нической обработки производились испытания сварно-
го соединения на статический трехточечный изгиб на 
прессе ПМС-320 и металлографические исследования 
сварных швов. По результатам определения качества 
сварки шва по структуре были установлены норматив-
ные показатели нагрузок разрушения сварного стыка и 
внесены в технические условия.

На основании проведенных опытных работ разрабо-
таны технические условия «Элементы сварные трам-
вайных стрелочных переводов. Технические условия» 
ТУ МСЗ-525.04-002-2016.

Профсоюзная жизнь

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

* Более 70 детей работников предприятия отдо-
хнули в летних оздоровительных лагерях «Белый 
городок», «Черемушки», «Ясный», «Озерный». 

* По льготным путевкам выходного дня семьи за-
водчан смогли отдохнуть на базе отдыха «Спутник».

* Более 20 работников завода и членов их семей 
отдохнули на Черноморском побережье в санатории 
«Лазаревское» и других.

* По окончании лета к 1 сентября профсоюзной 
организацией завода вручены 35 наборов перво-
классника с пожеланиями успешной работы.

Обратите внимание!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

На территории АО «МСЗ» только 22.10.2018 года с 10-
30 до 15-00 в медико-санитарной части специалистами 
ПАО «Сбербанк России» будет производиться замена 
пластиковых зарплатных карт, срок действия которых 
заканчивается в октябре 2018 года (10/18).

Замена будет производиться при предъявлении 
паспорта.

В случае невозможности обмена в указанный период 
работникам АО «МСЗ» необходимо будет самостоя-
тельно произвести обмен в ПАО Сбербанк по адресу: г. 
Муром, ул. Московская, д.101.

Актуально

ЛЬГОТЫ СОХРАНЕНЫ
1 января 2019 года вступят в действие изменения в закон «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во Владимирской области». 
Они предоставляют право на получение региональных мер 
социальной поддержки мужчинами при достижении возраста 
60 лет и женщинами - с 55 лет, а не после выхода на пенсию.

В первую очередь речь идет о сохранении социальных вы-
плат ветеранам труда и гражданам, имеющим длительный стаж 
работы (мужчины - 45 лет, женщины - 40 лет).

Для ветеранов труда действующим законодательством пред-
усмотрены: ежемесячная денежная выплата в размере 433 
рубля, компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ в размере 50 
процентов и льготный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения со скидкой 50 процентов.

Гражданам с длительным трудовым стажем, но не имеющим 
звания «Ветеран труда», ежемесячно выплачивается 433 рубля.

Заявление о назначении мер социальной поддержки подается 
в государственное казенное учреждение социальной защиты 
населения по месту жительства. 

При газификации жилого помещения в соответствии с переч-
нем объектов газификации на очередной финансовый год 
граждане предпенсионного возраста (мужчины с 60 и женщины 
с 55 лет), проживающие одиноко или совместно с пенсионерами, 
инвалидами или детьми, смогут компенсировать часть затрат. 
Решение о назначении выплаты (до 23 003 рублей) принимается 
учреждением соцзащиты на основании заявления и документов, 
подтверждающих право собственности на газифицируемое 
жилье, постоянное проживание в нем, а также фактически про-
изведенные затраты.

"Владимирские ведомости"
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Новости области

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
полномочный представи-
тель Президента России в 
Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев, ру-
ководитель фракции ЛДПР 
в Государственной Думе 
Владимир Жириновский, 
Митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий, 
заместитель председателя 
Центрального комитета 
КПРФ Юрий Афонин, на-
чальник штаба – первый 
заместитель командую-
щего войсками Западного 
военного округа Виктор 
Астапов, члены Совета 

Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, де-
путаты Законодательного 
Собрания, руководители 
администрации Владимир-
ской области, исполни-
тельно-распорядительных 
органов городских округов 
и муниципальных райо-
нов, федеральных органов 
государственной власти, 
общественных и религи-
озных организаций, пред-
ставители Нижегородской, 
Рязанской и Смоленской 

8 октября состоялась церемония вступления в должность Губернатора Влади-
мирской области Владимира Сипягина, который одержал на сентябрьских вы-
борах убедительную победу. В честной, конкурентной борьбе он обошел дей-
ствовавшую главу региона Светлану Орлову почти на 20 процентов голосов 
избирателей.

областей, руководители 
предприятий и представи-
тели бизнес-сообщества 
33-го региона.

«Вступая в должность 
Губернатора Владимирской 
области, обязуюсь ответ-
ственно и добросовестно 
выполнять возложенные 
на меня обязанности в ин-
тересах населения области, 
соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные законы, Устав 
и законы Владимирской об-
ласти, действуя на их осно-
вании и во их исполнение», 
- заявил Владимир Сипягин, 
принося присягу.

Новый глава региона 
получил действительно 
народную под держку. 
«Главные герои сегодняш-
него торжества – жители 
Владимирской области, 
которым я от всего сердца 
говорю огромное спасибо 
за оказанное доверие. Сде-
лаю всё возможное, чтобы 
его оправдать, для меня 
это большая ответствен-
ность, – отметил в своем 
выступлении Владимир 
Сипягин. – Моя работа на 

губернаторском посту бу-
дет посвящена служению 
людям, нацелена на про-
цветание нашей земли. В 
числе первоочередных 
задач – выстраивание кон-
структивного диалога меж-
ду всеми созидательными 
силами региона. Любые 
планы воплотятся в жизнь, 
если во Владимирской об-
ласти сформируется систе-
ма эффективного взаимо-
действия между властью, 
бизнесом и гражданским 
обществом. Политическая 
стабильность станет зало-
гом успешного социально-
экономического развития 
региона».

Обращаясь к руководите-
лям органов государствен-
ной власти, местного самоу-
правления, представителям 
всех партий и обществен-
ных организаций, Губерна-
тор подчеркнул, что общие 
ориентиры дальнейшего 
развития Владимирской 
области заданы майскими 
Указами Президента России 
Владимира Путина: «Прошу 
вас стать единой коман-
дой для реализации курса, 
определённого главой на-
шего государства. Мы пой-
дём только вперёд, по пути 
новых возможностей. Вла-
димирская область и все 
её жители достойны самого 
счастливого будущего!»

«По поручению главы го-
сударства поздравляю Вас, 
Владимир Владимирович, 
с победой на выборах и 
официальным вступлением 
в должность Губернатора 
Владимирской области. 
В регионе есть неплохие 
заделы для дальнейшего 
развития, и, конечно, есть и 
много задач, требующих по-
вышенного внимания. Пре-

жде всего, это реализация 
майского Указа Президента 
России, где сформулиро-
ваны национальные цели 
для прорывного социаль-
но-экономического раз-
вития, повышения уровня 
жизни граждан и создания 
комфортных условий для 
их проживания. Глава госу-
дарства отметил, что вклад 
губернаторов в достижение 
общенациональных це-
лей является решающим. 
Надеюсь, что Вам удастся 
придать новый импульс 
развитию Владимирской 
области», – отметил пол-
пред Президента России в 
ЦФО Игорь Щёголев.

Руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе Владимир Жиринов-
ский считает, что жители 
33-го региона сделали пра-
вильный выбор. «Уверен, 
Владимир Сипягин обе-
спечит достойное развитие 
Владимирской области. 
Главное, чтобы изменения 
в регионе нравились его 
жителям, чтобы все раз-
вивалось в соответствии с 
естественными потребно-
стями и в рамках законода-
тельства, чтобы соблюдался 
баланс власти и не ущем-
лялись права ни Губерна-
тора, ни Законодательного 
Собрания. Хочу пожелать 
Владимиру Владимировичу 
значительных успехов в 
его деятельности, а мы – 
фракция ЛДПР – будем это 
гарантировать и добивать-
ся, чтобы Владимирская 
область получала в полном 
объёме и вовремя все, что 
ей положено».

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области

Владимир Сипягин
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Кадры решают все
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ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(ОПНТиО)

До 1993 года главным кон-
структором был Аркадий 

Николаевич Мариничев, 
бывший главный инженер 
завода, который сменил на 
этом посту Евгения Петро-
вича Хорькова,  а одним 
из заместителей у него был 
Виктор Петрович Заха-
ров - тоже бывший главный 
инженер.      

И вообще отдел был свое-
образной "кузницей кадров". 
В нем начинали работать и 
бывший генеральный ди-
ректор завода Александр 
Ларкин, бывший техниче-
ский директор Анатолий 
Клопов. Школу ОГК прошли 
работающие сейчас на заво-
де специалисты: начальник 
управления по подготовке 
производства Павел Кашин, 
главный технолог Игорь На-
гаев, начальник ОТК Муза 
Шибаева.

За все эти годы проделана 
огромная работа, внедрены 
сотни единиц новой техники 
и технологической оснастки 
для освоения новых изделий 
и новых технологий и об-
легчения тяжелого ручного 
труда.

В мае 1979 года в период кардинальной реконструкции предприятия был обра-
зован отдел проектирования новой техники и оснастки (ранее отдел главного 
конструктора). У истоков создания отдела стоял первый главный конструк-
тор Евгений Петрович Хорьков.  

Численность отдела до-
ходила до сорока человек. 

В 1999 году в состав отде-
ла вошло КБ технологиче-
ской оснастки во главе с 

опытнейшим и известным 
специалистом своего дела 
Марией Михайловной Са-
мойловой. 

Сейчас в группе техно-
логической оснастки и ин-
струмента ОПНТиО работают 
умелые и опытные сотруд-
ники, такие, как начальник 
группы по проектированию 
технологической оснастки 
и инструмента Виктор Ва-
сильев, ведущий инженер-
конструктор Игорь Тюрин. 
Перенимают их опыт моло-
дые инженеры-конструк-
торы Андрей Круглов, На-
талья Баканова, Дмитрий 
Ярухин.

Очень опытные и силь-
ные специалисты трудятся 
в КБ нестандартизирован-
ного оборудования. Это 

инженеры-конструкторы 
Артур Антоневич, Николай 
Пырлин, Наталья Назаро-

Коллектив ОПНТиО

ва, Лариса Киселева. Стаж 
каждого из них на заводе 
более 25-30 лет, а многие из 
них работают практически 
с первых лет образования 
отдела. Направляет и плани-
рует проектные работы всех 
специалистов заместитель 
начальника ОПНТиО Игорь 
Тимаков, который отдал  
любимому делу и родному 
заводу около 38 лет.  В его 
подчинении также находит-
ся оператор множительного 
участка Рузания Горлов-
ская.

Уже 25 лет отдел возглав-
ляет Алексей Николаевич 
Кашин. В настоящее время 
отдел проектирования но-
вой техники и оснастки - это 
компактный, мобильный, 
опытный коллектив, кото-

рый способен выполнить 
задачи самой высокой слож-
ности.

Алексей Кашин
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Энергия позитива

ТОЛЬКО В ПОЛЕТЕ ЖИЗНЬ МОЯ…

Если для наших женщин интересны, например, шоп-
туры в Иваново, то для настоящих «стрелочных» муж-
чин это совершенно не серьезно. Им экстремальных 
развлечений, адреналина подавай! 

И вот 16 сентября двенадцать работников цеха стре-

лочной продукции, а также члены их семей побывали 
в городе Богородске Нижегородской области в аэро-
клубе с целью освоить прыжки с парашютом. Они пла-
нировали поехать туда еще летом. Но из-за чемпионата 
мира по футболу все полеты были запрещены, потом 

многие были заняты подготовкой к юбилею завода, 
тем не менее, от своих планов заводчане не отступили. 
Председатель профкома Татьяна Серегина помогла с 
организацией транспорта. 

Не секрет, что работники нашего завода общаются между собой не только в 
стенах предприятия. Многие дружат семьями, встречаются по каким-то пово-
дам, отмечают праздники. Вот и работники цеха стрелочной продукции пери-
одически организуют различные культурные программы в свободное от рабо-
ты время. Часто в этих начинаниях их поддерживает администрация завода и 
профсоюзный комитет. 

Среди этих двенадцати человек двое уже совершали 
прыжки. Это Дмитрий Масленников и Сергей Фи-
люшкин. Остальные все – новички. Прыгать решились 
шестеро мужчин и, между прочим, одна женщина – 
жена нашего заводчанина.

Прыгали они группой с высоты 900 метров с пара-
шютами «Купол». Но перед этим в течение пяти часов 
проходило обучение, как выпрыгивать с самолета, как 
вести себя в воздухе, как приземляться, как устроен 
парашют.

Как говорят участники поездки, описать словами 
эмоции и впечатления, объяснить свои чувства невоз-
можно. Было ли страшно? Да, конечно, было! Но при 
приземлении все в один голос сказали: «Мы едем еще!». 

И действительно планируют будущей весной еще раз 
поехать. Так что, если среди работников завода есть 
желающие испытать свои силы в прыжке с парашютом, 
обращайтесь в профком завода. Обратите внимание, 
что один прыжок с парашютом стоил 4000 рублей.

Некоторых этот один прыжок вдохновил на даль-
нейшее обучение парашютному спорту по курсу AFF. 
Курс состоит из теоретической части, тандем-прыжка 
и семи уровней обучения. После прохождения всех 
семи уровней выдаётся парашютная книжка, главный 
документ, подтверждающий право на самостоятельные 
прыжки с высоты 4000 метров. Стоит это обучение на 
сегодняшний день 63700 рублей.

Кстати, по мотивам поездки снят замечательный 
фильм. Все могут его посмотреть в социальной сети 
«Одноклассники» на странице Сергея Овсянкина (50 
лет, г. Муром). Этот фильм уже посмотрели более тыся-
чи человек. Может быть, и каждого из вас, уважаемые 
читатели, этот ролик вдохновит на ваш первый прыжок 
с парашютом!

Участники поездки Денис Рудометкин и Сергей Зудов

Земля с высоты 400 метров
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Твои люди, стрелочный завод!
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ЗАВОД - ЭТО ТЫ! ЗАВОД - ЭТО Я!

Коллектив отдела главного энергетика

Надежда Мартьянова, 
Светлана Фоменкова,  Татьяна Глыбина

Руководители цеха стрелочной продукции 
Эдуард Детков и Александр Францев 

Коллектив отдела главного металлурга

Награждение Фаины Зуевой в день 90-летия заводаВетераны завода
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения по-

здравляем техническо-
го  д и р е к то р а  Се р ге я 
Козлова ,  замес тителя 
начальника ОПНТиО по 
проектированию и вне-
дрению Игоря Тимакова.  
Пусть всё плохое обходит 
стороной, жизненные не-
взгоды преодолеваются с 
легкостью, а каждый день 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце сентября этого 
года. 

будет наполнен радостью 
и счастьем. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отмети ли с лесарь-ре-
монтник СТОРО (№511) 
Дмитрий Горностаев , 
м а с те р  п о  и з гото в л е -
нию технологического 
инструмента цеха №301 
Денис Ермаков, мастер 

участка сборки стрелок 
и сборки контррельсов 
цеха №103 Сергей Мак-
симов. Пусть вся жизнь 
будет безоблачной и яр-
кой, а в доме царят уют, 
мир, любовь и счастье. 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения слесаря по таке-

Поздравляем!

лажу и грузозахватным 
приспособлениям цеха 
№302 Александра Пани-
на, экономиста по труду 
ООТиЗ Ольгу Цыплову. 
Пус ть с удьба препод-
носит яркие подарки и 
радостные события, а в 
жизни всегда будет хоро-
шая погода!

С днем рождения по-
здравляем главного бух-
галтера Татьяну Хри-
стенко,  начальника га-
зовой котельной энерго-
цеха Владимира Бонда-
ренко, начальника про-
мышленной лаборатории 
электроники Дмитрия 
Бурлакова, начальника 
участка автотранспорта 
Льва Шабарина . Пусть 
все изменения, которые 
происходят в жизни, бу-
дут только к лучшему! 
Пусть каждый день при-
носит новые и радостные 
открытия, а окружающие 
люди будут всегда добры-
ми и отзывчивыми.

«Круглый» юбилей от-
метили специалист эко-
номической безопасно-
сти ОЭИБ Алексей Ар-
темов; работники  цеха 
№103: слесарь механос-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой половине октя-
бря этого года.

борочных работ Михаил 
Архипов,  стропальщик 
Александр Большаков, 
машинисты крана Татья-
на Видманова, Наталья 
Глазкова, Елена Калин-
кина, Лариса Козлова; 
работники цеха №202: 
слесарь-ремонтник Ана-
толий Егоров и уборщик 
в литейных цехах Андрей 
Конников ;  слесарь по 
ремонту путевых машин 
и механизмов транспорт-
ного цеха  А лекс андр 
Залазин; табельщик ОК 
Ирина Маряхина; работ-
ники ОППЗ: экономист 
по проведению закупок 
Евгения Медведева  и 
экономист по контролю 
поступления МТР Анна 
Пронина; электросвар-
щик ручной сварки цеха 
№301 Виктор Насонов; 
диспетчер участка авто-

мобильного транспорта 
Ольга Нестерова .   Ис-
кренне желаем самых 
лучших дней, принося-
щих с собой радужное на-
строение, удачу, любовь и 
бесконечное счастливое 

время. Пускай здоровье 
только крепнет, красота 
души не увядает, а жизнь 
преподносит чудесные 
подарки. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния цеха №202 Владимир 
Лукичев; фрезеровщик 
цеха стрелочной продук-
ции Сергей Рожков; ра-
ботники механического 
участка кузнечно-прес-
сового цеха: фрезеров-
щик Дмитрий Устимов и 
уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений Вера Харитонова; 
ведущий специалист по 
испытаниям стрелочной 
продукции ГИМ Алек-
сандр Шерченков.  Пусть 

здоровье и деньги по 
умолчанию только мно-
жатся, а мечты и желания 
исполняются как можно 
чаще,  позволяя радо-
ваться новым победам и 
всегда улыбаться.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения старшего бухгалте-
ра-ревизора КРО Ирину 
Акимову ;  работников 
цеха №404: к ладовщи-
к а  Та т ь я н у  Гл ы б и н у 
и  мас тера ск ладского 
хозяйства Байсалтана 
Сатыбалова; секретаря-
делопроизводителя АХО 
Татьяну Колесникову ; 
инженера-технолога цеха 
№201 Людмилу Копыти-
ну ;  слесаря-ремонтни-
ка цеха №302 Михаила 
Са льников а ;  инжене -
ра-техно лога  ОГ Т На-
талью Хан-ки-су. Пусть 
рядом всегда будут вер-
ные друзья, в кошельке 
пусть множатся деньги, 
а в доме цветут уют, ра-
дость, тепло и достаток!

Касается всех!

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПАСПОРТА

С 2021 года россиян переведут с бумажных на элек-
тронные паспорта. Электронный паспорт обеспечит 
доступ ко всем госреестрам и госуслугам, и запись 
об оказании этих услуг также будет фиксироваться 
в электронном виде. Предположительно, носителем 
электронного паспорта может стать пластиковая карта 
размером с банковскую, в которую будет встроен чип.  
Речь идет об объединении в одном документе всех дан-
ных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав. 
Одновременно с этим будет создан единый реестр всех 
данных всех россиян. 

По материалам СМИ
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