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Лучший город - лучший завод!

Вот и подошел к концу 2016 год… Год боль-
ших ожиданий и больших дел.

Начинался год непросто – не хватало за-
казов, мы были вынуждены первый квартал 
работать в неполном рабочем графике.

Понимая это, мы вместе с новым руко-
водством завода, кроме работы на тра-
диционных рынках, взяли курс на освоение 
продукции для новых рынков.

Именно благодаря вам появился первый 
перевод стандарта  UIC для Ирана, совмест-
но с нашими чешскими партнерами реали-
зуются мероприятия по выведению наших 
марганцовистых крестовин на европейский 
рынок. Завершен первый этап локализации 
производства современных трамвайных 
переводов.

Еще одним приоритетным направлением 
в текущем году стала высокоскоростная 
магистраль.

Так, прямо в эти дни завершается сборка 
новейшего перевода марки 1\22 собственной 
разработки, подписан и реализуется мемо-
рандум о создании СП на базе Муромского 
стрелочного завода с мировым лидером – 
компанией Фоссло-Кожифер.

Благодаря новому руководству реализует-
ся программа модернизации предприятия 
– преображается стальцех, создается соб-
ственное модельное производство, обнов-
ляется инструментальный цех, цех стре-
лочной продукции и другие подразделения.

Все это не только позволило наверстать 
отставание первого квартала, но и про-
индексировать зарплату и закончить год 
с прибылью.    

Скажем уходящему году и себе спасибо!
С наступающим Новым годом вас!
С наступающим Рождеством!
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Ваш, Александр Теплоухов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Главное

- Этот год для нашего завода был непростым, но мы доказали всем, 
что готовы выполнить заказ любого объема в необходимые для по-
требителя сроки.

Требования потребителей к качеству продукции, к ее эксплуата-
ционным характеристикам год от года растут. В структуре нашего 
производства доля выпускаемой продукции с требованиями выше, 
чем предъявляются нормативной документацией, за этот год вырос-
ла на 20%. Это продукция для ГУП «Московский метрополитен», АО 
«Карельский окатыш», ПАО «Северсталь», ТОО «Проммашкомплект». 
Для удовлетворения требований этих потребителей нам пришлось 
вносить изменения в технологические процессы и способы контроля. 
Но все эти нововведения сделали нашу продукцию еще более каче-
ственной и конкурентоспособной для всех потребителей. 

В 2016 году успешно реализованы ремонтная и инвестиционная 
программы. Самыми значимыми мероприятиями стали завершающа-
яся модернизация модельного участка сталелитейного цеха – сделан 
ремонт здания, на участке наведен порядок. Производится монтаж 
специального обрабатывающего комплекса для изготовления мо-
делей. 

В инструментальном цехе внедрена новая технология изготов-
ления штамповой оснастки. Для этого приобретен высокоточный 
вертикально-фрезерный обрабатывающий центр WELE AA1680. 

В цехе стрелочной продукции для увеличения производительности 

ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ!
Мы провожаем 2016-й год, который каждому из 
нас принес что-то свое - новые победы, радости, 
встречи и открытия. Совсем скоро мы перевернем 
последнюю его страницу. Настал момент подыто-
жить сделанное за последние двенадцать месяцев. 
О том, какая ситуация сложилась на нашем пред-
приятии в 2016-м году рассказывает исполнитель-
ный директор завода Геннадий Егорович Бурцев: 

Александр Теплоухов

Примите поздравления!

Обрабатывающий комплекс для изготовления моделей
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Все вместе!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ
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27 декабря руководители Муромского стрелочного завода во главе с исполнительным 
директором Геннадием Егоровичем Бурцевым по традиции поздравили коллективы всех 
позразделений с наступающим Новым годом. Всем производственным цехам были вру-
чены полезные подарки. Лучших по итогам работы в 2016-м году работников наградили 
заводскими почетными грамотами. 

Почетной грамотой награждается машинист крана 
цеха стрелочной продукции Надежда Молодкина

Почетной грамотой награждается инженер
отдела главного механика Владимир Канаев

Главное

ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ!
и повышения качества выпускаемых изделий модерни-
зированы два фрезерных станка НС611. 

В сталелитейном цехе запущена в эксплуатацию пла-
вильная печь №3. 

Немало сделано для выхода на рынки дальнего за-
рубежья. Производство продукции по европейским 
стандартам потребовало дополнительной технологиче-
ской подготовки производства, изменения принципов 
контроля, обучения персонала. Первый перевод типа 
UIC60 R300 отгружен нашим потребителям в Иране. Мы 
уверены, что по своим эксплуатационным характери-
стикам и качеству наш стрелочный перевод ни в чем не 
уступает аналогичной продукции мировых лидеров. Его 
успешная эксплуатация должна открыть для нас рынок 
Ирана и других стран.

Муромский стрелочный завод был и остается соци-
ально-ориентированным предприятием. В этом году 
проводились традиционные мероприятия к профес-
сиональным праздникам. Поощрялись работники за 
должное отношение к профессии. 

Проводились конкурсы профессионального мастерства 
среди машинистов крана, токарей, контролеров ОТК. 

В соответствии с Коллективным договором предо-
ставлялись социальные льготы различным категориям 
работников. Была проиндексирована заработная плата 
работникам основных специальностей. 

Ко Дню матери совместно с профсоюзным комитетом 
проведено праздничное мероприятие. Оказана адрес-
ная материальная помощь многодетным и неполным 

семьям. Отмечены молодожены, семьи, в которых в этом 
году родились дети. 

Оказывалось должное внимание и организации 
массовых спортивных мероприятий. Это посещение 
заводчанами ледового дворца «Кристалл», проведение 
заводской спартакиады, участие молодежи предприятия 
в городских и заводских соревнованиях. 

И, конечно, организовали летний отдых для детей 
работников завода в летних оздоровительных лагерях, 
а для заводчан - на туристической базе «Спутник».

Улучшаются условия труда. Как и планировали, в этом 
году отремонтировали бытовые помещения в цехе стре-
лочной продукции и в сталелитейном цехе.

2017-й год обещает быть не хуже, чем 2016-й. 
С уверенностью в будущем поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым.  Желаю всем в новом 
году тепла и уюта в доме, любви и радости в сердце, забо-
ты и понимания близких людей. Дорогу осилит идущий!

Подведены итоги областного конкурса качества продук-
ции (услуг) "Владимирская марка", который по решению Гу-
бернатора Владимирской области проводится с 2000 года.

Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 проекта 
ВСП07 для железнодорожных путей промышленных пред-
приятий и горно-обогатительных комбинатов признан 
победителем этого конкурса. 

"ВЛАДИМИРСКАЯ МАРКА - 2016"
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6 января  состоится 
лыжный выезд на тури-
стическую базу «Моцкое». 

Отправление автобуса: 
в 9.00 - улица Трудовая, 
35, магазин "МАКСИ"; в 
9.15 – от центрального 
здания Сбербанка. Об-
ратно  - в 15.30.

Желающим обращаться 
к директору турбазы Ни-
колаю Жолудеву по теле-
фону: 8-915-754-01-53. 

Лыжи предоставляют-
ся, но, конечно, можно 
взять и свои. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! 

Спортвести

80-ЛЕТИЮ ДСО «ЛОКОМОТИВ» 
                            ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В 2016 году на заводе про-
шла спартакиада, посвящен-
ная 80-летию ДСО «Локомо-
тив».

 В нее входили четыре вида 
спорта: мини-футбол, легко-
атлетическая эстафета на 
призы газеты «Стрела», во-
лейбол, настольный теннис.

Команды цехов были раз-
биты на две группы, которые 
зависели от численности 
работающих, и возрастные 
подгруппы – без ограничения 
возраста и ветераны (старше 
сорока лет). Это касается 
мужчин. А для женщин в 
легкоатлетической эстафете 

и настольном теннисе вете-
ранский возраст начинался 
с 35 лет. Это требовалось для 
отбора участниц на вышесто-

ящие соревнования.
В декабре в красном уголке 

цеха стрелочной продукции 
прошел заключительный вид 
спартакиады – настольный 
теннис. Состав участников 
здесь был следующий: пять 
мужчин и одна женщина. Как 
и подобает в этом виде спор-

та, сначала шла жеребьевка 
участников. Капитаны команд 
заводоуправления Алексей 
Кашин и цеха стрелочной 
продукции Евгений Ионов 
(кстати, они самые старейшие 
участники не только теннис-
ных, но и всех соревнований, 
которые входят в спартакиа-

ду) представили в судейскую 
коллегию свои заявки с фами-
лиями участников.

Игры в теннисном турнире 

проходили как в калейдо-
скопе. Счет становится 3:2 
в пользу команды заводо-
управления, и для победы 
управленцам необходим 
один выигрыш. Но для этого 
игроку заводоуправления 
необходимо было выиграть 
в последнем матче у началь-
ника цеха №103 Эдуарда 
Деткова. Эдуард Львович 
– очень сильный теннисист. 
Был многократным чемпио-
ном завода, Муромского же-
лезнодорожного узла. Но де-
сять лет назад получил очень 
серьезную травму, и оставил 
спорт. В этом году у него со-
стоялся дебютный матч после 
десятилетнего затишья.  Он 
не оставил сопернику ника-
ких шансов и сравнял счет. В 
случае ничейного результата 
играется смешанная партия 
(МИКСТ). В этом теннисном 
противостоянии Светлана 

Деткова и Евгений Ионов из 
цеха стрелочной продукции 
сумели выиграть борьбу и 
вывели свой цех на первое 
место.

По итогам спартакиадных 
стартов места распредели-
лись следующим образом:

I группа – цех №103 – пер-
вое место;

заводоуправление – вто-
рое место;

 цех №202 – третье место.
II группа – цех №301 - пер-

вое место;
цех №302 – второе место; 
ЧОО «Рубеж» - третье ме-

сто.
В этой группе следует от-

метить цех №301. Начальник 
этого цеха Александр Савиц-
кий сам активно выступал в 
мини-футболе, легкоатлети-
ческой эстафете, волейболе 
и привел команды на чемпи-
онские места.

Дебютом команды «Рубеж» 
можно назвать ее участие в 

спартакиаде. Надеемся,  что 
в 2017 году она выступит в 
спартакиаде по полной про-
грамме.

Коллектив физической куль-
туры стрелочного завода по-
здравляет всех заводчан с насту-
пающим Новым 2017-м годом. 
Желает здоровья, которого 
не купишь ни в одной апте-
ке, а чтобы здоровье было 
отличным, надо заниматься 
физкультурой и выходить на 
спартакиадные старты.

Стрелочный завод всегда входил в структуру железнодорожного спорта – ДСО «Локо-
мотив». Он всегда был лидером на Муромском отделении Горьковской железной дороги и 
представлял муромский железнодорожный спорт на отраслевых соревнованиях. 

Николай ЗЕМСКОВ

Алексей Кашин и Евгений Ионов

Теннисная партия

Александр Савицкий

Эдуард Детков
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Событие

В ЧЕТВЕРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – 
                             С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ!
19 декабря 1986 года на участке марганцовистого литья в сталелитейном 
цехе  нашего завода была проведена первая плавка металла. И с тех пор эта 
дата стала одной из ярких страниц в истории завода. 

О том, как все начина-
лось, воспоминания работ-
ников, лично присутство-
вавших на первой плавке, 
«Стрела» писала неодно-
кратно. Но в год тридца-
тилетнего юбилея этого 
знаменательного события 
хочется еще раз вернуться 
к этим публикациям.

В «Стреле» №28 от 15 
июля 1992 года старший 
мастер плавильного участ-
ка сталелитейного цеха 
С.В. Морозов рассказывал:

«19 декабря 1986 года 
в 22 часа была проведена 
первая плавка в нашем 
сталелитейном цехе, на 
участке марганцовистого 
литья. Форму под заливку 
готовила бригада А.Н. Ма-
карова, стержни изготав-
ливали технологи цеха под 
руководством главного ме-
таллурга А.И. Силуянова. 
Плавку металла готовили 
сталевары бригадира В.А. 
Малышева под руковод-
ством старшего мастера 
В.С. Матвеева .  А общее 
руководство всеми под-
готовительными работами 
осуществлял начальник 
цеха Н.П. Блохин.

В 18 часов 30 минут пер-
вую печь (в дальнейшем 
сталевары окрестили ее 
«кормилицей») завалили 
шихтой. Эту операцию вы-
полняли крановщик В.В. 
Ухов и сталевар В.А. Ма-
лышев .  Закатили печь, 
опустили свод, проверили 
конечные выключатели, 
закрыли замки и начали 
плавку. В это время с фор-
мовочного участка на пла-
вильный были переданы 
две формы, верх и низ сер-
дечника типа Р65 марки 
1/11. Дальнейшая сборка 
формы проводилась на 
плавильном участке. Ковш 
к плавке готовили залив-
щики В.И. Фиохин ,  А.П. 
Булгаков, Д.А. Линюшин 

и М.Д. Маркин.
Бригада сталеваров в 

составе В.А. Малышева, 
В.Н. Носова, В.В. Абрамо-
ва и Р. Забирова провела 
плавку, и в 21 час 40 минут 
ковш был подан под вы-
пуск металла из печи. При-
нимали плавку крановщик 
В.В. Ухов и заливщик В.И. 
Фиохин. В 22 часа металл 
из печи был выпущен в 
разливочный ковш и подан 
на заливку формы, которую 
выполнил заливщик В.И. 
Фиохин».

А вот такую характери-
стику новому цеху дал тог-
да начальник отдела глав-

ного металлурга главка А.С. 
Тамарков:

«Цех уникален уже тем, 
что в нем установлено обо-
рудование, позволяющее 
намного,  по сравнению с 
существующим в отрасли 
уровнем, сократить долю 
ручного труда. О прогрес-
сивном характере обору-
дования говорит хотя бы 
такой пример: пескометная 
линия для изготовления 
опок в два раза производи-
тельнее известных анало-
гов. В Муроме установлен 

первый в стране комплект 
такой линии. 

С е г о д н я  М у р о м с к и й 
стрелочный завод для вы-
полнения программы по-
лучает стальные отливки 
от четырех поставщиков. 
Собственный сталелитей-
ный цех позволит заводу 
не только отказаться от 
услуг поставщиков после 
освоения проектной мощ-
ности, но и увеличить вы-
пуск основной продукции 
– стрелочных переводов 
– на 3,5 тысячи,  крестовин 
для них – в десять раз».

Первый начальник стале-
литейного цеха Н.П. Бло-

хин вспоминал («Стрела», 
№48 от 18 декабря 1996 
года): 

«Плавка была назначе-
на на 19 декабря. Кстати, 
не знаю, почему именно 
на этот день. Об этом мо-
жет сказать только Виктор 
Иванович Жуков, который 
был тогда начальником за-
вода. Подготовка техноло-
гии и оборудования велась 
в расчете на эту дату. В цехе 
тогда работали человек 
двести. Часть была направ-
лена на учебу в Люблино,  

в том числе и наш первый 
плавильщик С.М. Лукин, 
для освоения основных 
специальностей – плавиль-
щика и заливщика. 

На период первой плавки 
практически не было спе-
циалистов. Их по городу 
не больше десятка можно 
было насчитать. И тем не 
менее на это ответственное 
дело были приглашены 
опытные люди: с завода 
имени Орджоникидзе – Р. 
Забиров и В.А. Малышев. 
На первой плавильной печи 
и производили «историче-
скую» плавку. У обоих был 
высокий разряд – пятый. Ра-
ботали они на ЗиО на печах 
мощностью в три тонны, у 
нас – шеститонки. Они сами 
набивали подины, проверя-
ли эту печь изнутри. Плавка 
шла трудно. Печь постоянно 
отказывала. Плавили металл 
с 10.00 до 22.00. 

Чего мы опасались? В 
цехе не было качественной 
технологии. Не могли мы к 
тому времени похвастаться 
и квалификацией рабочих и 
специалистов. Не было газа. 
А он требуется для прокал-
ки ковшей, шлюзов, форм. 
Ни один газовый агрегат 
не был налажен, поэтому 
и не разрешали подавать 
газ в цех. Подготовка ков-
шей и сушка форм велась 
допотопными способами. 
Ковш калили полусырыми 
дровами, а формы сушили 
паяльной лампой. 

Беспокоило и то, что на 
первую плавку – а зрелище 
это было, конечно, притяга-
тельное – собралось много 
народа. Если б произошел 
выброс жидкого металла 
со шлаком из ковша, то 
накрыло бы человек сто. 
Вся эта толпа стояла возле 
первой печи. По технике 
безопасности этого нельзя 
было делать. Была команда: 
сделать оцепление. Но куда 
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Первая плавка
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В ЧЕТВЕРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – 
                             С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ!
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там! Ведь не просто зеваки 
собрались, а начальники 
подрядных организаций, 
строители, прорабы, масте-
ра. И всем было интересно. 
Слава Богу, все обошлось».

Спустя тридцать лет юби-
лей знаменательного со-
бытия коллектив нашего 
завода отметил в сталели-
тейном цехе. На празднова-
ние пригласили ветеранов 
предприятия: Виктора Ива-
новича Жукова, Николая 
Павловича Блохина, Вик-
тора Алексеевича Фокина, 
Аркадия Николаевича 
Мариничева, Евгения Пе-
тровича Хорькова, Льва 
Николаевича Кубасова, 
Станислава Васильевича 
Белянцева ,  Валентина 
Алексеевича Воробьева, 
Фаину Михайловну Гара-
нину. Ветераны делились 
своими воспоминаниями 
о том времени, когда запу-
скали сталелитейный цех, о 
проведении первой  плавки. 

Ветеранов и работни-
ков цеха поздравили ге-
неральный директор АО 
«ВСП» Александр Алек-
сандрович Теплоу хов , 
исполнительный директор 
завода Геннадий Егорович 

Бурцев, директор по про-
изводству Виктор Михай-
лович Лодыгин, началь-

ник сталелитейного цеха 
Владимир Николаевич 
Кандрушин, председатель 

профкома Татьяна Алек-
сандровна Серегина.

Прошло тридцать лет с 
момента первой плавки, 
и с тех пор успех нашего 
предприятия зависит от 

работы высококвалифи-
цированных специалистов 
сталелитейного цеха, се-

Ветераны завода

годня вклад работников 
сталелитейного цеха в вы-
полнение производствен-

ного плана очень значим. 
В связи с юбилейной датой 
заводской почетной грамо-
той наградили работников, 
начавших свой трудовой 
стаж в цехе с участия в 
первой плавке и продол-
жающих работать на пред-
приятии: Сергея Михайло-
вича Лукина, Валентину 
Павловну Лукину, Сергея 
Николаевича Герасимова. 

Почетной грамотой адми-
нистрации округа Муром 
награждены: инженер-тех-
нолог с тальцеха А лек-
сандр Иванович Силуя-
нов, начальник технологи-
ческого бюро цеха Мари-
на Петровна Шамонова, 
заместитель начальника 
отдела главного метал-
лурга Николай Василье-
вич Турусов ,  начальник 
технологической группы 
отдела главного металлур-
га Надежда Викторовна 
Макарова ,  формовщик 
машинной формовки Олег 
Владимирович Колесов. 

Благодарность дорож-
ного профсоюза желез-

Награждение

нодорожников получили 
лаборант металлографи-
ческой лаборатории ЦЗЛ 

Надеж да Григорьевна 
Блохина, машинист крана 
стальцеха Елена Юрьевна 
Базурина, старший мастер 
плавильного участка сталь-
цеха Павел Юрьевич Зуев.

Торжес твенную час ть 
сменили музыкальные по-
здравления от коллекти-
вов завода. Не обошлось 
и без знаменитого «Гимна 
сталелитейщиков», кото-
рый написал в год десятой 
годовщины первой плавки 
Александр Иванович Си-
луянов. Он и исполнил его 
вместе с работниками цеха.

Вс треча завершилась 
торжес твенным пуском 
плавки на модернизиро-
ванной сталеплавильной 
печи №3. В этом году про-
вели капитальный ремонт 
механической и энергети-
ческой частей этой печи. 
Для улучшения условий 
труда пульты управления 
печью смонтированы в 
защищенной кабине опера-
тора. Кроме того, отремон-
тирована система удаления 
угарных газов.
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Сообщает 01

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Екатерина МАТВИЕНКО, 
инженер по пожарной безопасности

За 2016 год на территории АО «МСЗ» 
пожаров допущено не было. Произошло 
одно загорание в цехе №103 на станке 
плазменной резки, но благодаря быстрым 
и слаженным действиям персонала цеха 
и работников ЧПО удалось быстро ликви-
дировать загорание и не позволить огню 
распространиться. 

В ходе проверок противопожарного со-
стояния охраняемого объекта за 2016 год 
работниками ЧПО выявлено и предложено 
к устранению 537 нарушений, по 236 из них 
выписаны 76 предписаний. Было устранено 
301 замечание, данное в устной форме при 
проведении дозора дежурными караулами. 
На сегодняшний день остаются невыпол-
ненными всего 12 нарушений. 

Очень много замечаний по нарушению 
правил эксплуатации электропроводки, 
содержанию вентиляционных камер, по 
хранению баллонов с газами на рабочих 
местах. 

Плачевно состояние электрохозяйства в 
цехе №202. Электропроводка в некоторых 
местах не заизолирована, ответвительные 
коробки не закрыты стандартными крыш-
ками. Мусор из очищенной вентиляцион-
ной камеры, сложенный у фасада здания, 
не убирается. Вопросы по устранению 
замечаний решаются очень медленно, 
руководство ссылается на то, что нет ма-
териалов, комплектующих, транспорта, 
людей, времени. 

А в цехе №404 в течение года не могут ре-
шить вопросы по энергохозяйству на скла-
дах и разработке инструкций по хранению, 
транспортировке и выдаче спирта, а также 
инструкций по хранению, эксплуатации и 

Вот и заканчивается 2016-й год, а значит, можно подводить итоги.
перевозке баллонов с газами. 

С переездом многих отделов на «новую» 
площадку значительно увеличилась нагруз-
ка на электропроводку. Так в администра-
тивно-бытовом комплексе КВП на втором 
этаже расположились ОГТ и ОПНТиО. Уве-
личилось количество электрооборудования 
(компьютеры, принтеры, копировальная 
техника, электрические чайники, обогрева-
тели и т.д.). Электропроводка 80-х годов, рас-
считанная на «Лампочки Ильича», не выдер-
живает большой нагрузки. Энергоцеху было 
дано задание заменить электропроводку. На 
данный момент из-за нехватки материалов 
произведена частичная ее замена. Руково-
дитель цеха утверждал, что материалы не 
приобрели сотрудники отдела снабжения, 
но оказалось, что цех еще в марте до конца 
не оформил заявку на материалы. 

В некоторых цехах не доукомплектованы 
пожарные щиты первичными средствами 
пожаротушения. Руководители при вруче-
нии предписания ссылаются на воровство. 
И приходится доказывать, что согласно 
Правилам противопожарного режима в 
РФ щиты должны быть укомплектованы. 
Контроль за средствами пожаротушения 
в рабочее время осуществляется ответ-
ственными лицами, назначенными рас-
поряжением по цеху, а в ночное время 
почти в каждом цехе присутствует охрана. 
Щиты разукомплектованы, в частности, в 
цехе №202. 

Наибольшее количество предписаний, 
а именно тринадцать, было вручено цеху 
№202, одиннадцать предписаний - цеху 
№305. 

Остро стоит вопрос по соблюдению Феде-

рального закона «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 
Что говорить, если руководящий состав в 
лице начальника цеха, начальника участка, 
мастерского состава своим примером по-
казывают, как нужно курить, несмотря ни на 
какие законы. Чего же требовать от рабочих. 
Как следствие, везде окурки. 

Вопросы, связанные с пожарной безопас-
ностью на объекте, решаются по-разному. 
Многие руководители цехов с пониманием 
относятся и в кратчайшие сроки устраняют 
выявленные нарушения. Цех стрелочной 
продукции не ждет, когда ему выпишут 
предписание, выявленные замечания они 
стараются выполнить в буквальном смысле 
«немедленно», за что огромное спасибо на-
чальнику цеха Эдуарду Деткову. 

В целом противопожарный режим под-
держивается в удовлетворительном со-
стоянии. 

В 2016 году с целью повышения знаний 
по пожарной безопасности у работников 
Общества, выполняющих огневые работы, и 
руководителей, отвечающих за безопасное 
проведение огневых работ, был проведен 
техминимум по пожарной безопасности. 
Техминимум был проведен 125 работникам  
Общества. 

Коллектив ЧПО надеется, что в 2017 
году руководители цехов и отделов, а 
также работники завода, будут более 
добросовестно относиться к соблюдению 
правил пожарной безопасности, ведь в 
первую очередь это безопасность нашей 
собственной жизни, здоровья, а также и 
материальных ценностей. 

Перспективы

УЧАСТИЕ В СЕССИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Выступление Дениса Ершова

В ноябре 2016 года «Центр инноваций 
Мэрии г. Москвы» организовал специаль-
ные сессии, где российские производители 
могли рассказать о новой продукции.

В мероприятии приняло участие более 35 
предприятий, свои разработки представил 
и Муромский стрелочный завод.

Руководитель проектно-конструктор-
ского отдела предприятия Денис Серге-
евич Ершов рассказал о инновационной 
стрелочной продукции для городского 
транспорта. Комиссии экспертов были 
представлены:

- трамвайный стрелочный перевод 
типа НТ/Т62 (радиус R31524 проект, 
МСЗ.8361.00.000-01, совместное произ-
водство Муромского стрелочного завода и 

компании DT, Чехия).
Впервые осуществлена комплексная 

поставка стрелочного перевода, укомплек-

тованного современными электромехани-
ческим соленоидным приводом и системой 
управления;

- стрелочный перевод типа Р65 марки 
1/9 на блоках LVT-M проекта ВСП017 c шу-
рупно-дюбельным скреплением для линий 
метрополитена.

Укладка стрелочных переводов по тех-
нологии LVT-М применена впервые для 
метрополитенов стран СНГ. Преимущества 
укладки стрелочных переводов по техно-
логии LVT-M: высокая точность геометрии 
пути, эффективное поглощение вибрации, 
высокая скорость монтажа.

По итогам сессий АО «Муромский стре-
лочный завод» получило почетный диплом 
мероприятия.
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Реклама

Операционный офис г. Муром
ул. Московская, д.22
8 (904) 592-13-57 Анна
8 (920) 939-01-11 Ирина

ВНИМАНИЕ! ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
Теперь Вы можете оформить кредит на рефинансирование 

(погашение) действующих кредитов в других банках и сократить 
свои ежемесячные выплаты!

Условия предоставления кредита на  рефинансирование 
 аналогичны акции "Новогодняя". Дополнительно  необходимо 
предоставить действующий кредитный договор(ы) и график(и) 
платежей. Максимальное  количество рефинансируемых 
 кредитов - не более пяти. Более подробная информация в 
 офисах банка либо по указанным телефонам.
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Досуг - в праздники
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

МУЗЫКАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО
8 января в 17.00 во Дворце 

культуры им. 1100-летия го-
рода Мурома состоится боль-

шой концерт французского 
пианиста и композитора Нико-

ля Челоро. Вход на концерт бес-
платный – это Рождественский 
подарок муромцам, любителям 
классической и современной 
музыки.

Николя Челоро живет и ра-
ботает во Франции, а выступает 
по всему миру. Его музыкальная 
слава началась еще в детстве: в 
14 лет он получил первую пре-
стижную награду – Золотую ме-
даль в консерватории Версаля, 
и с тех пор фейерверк успехов 
талантливого пианиста и компо-
зитора не прекращается.

Николя Челоро с блеском 
закончил Парижскую консерва-
торию. Он выступает в ведущих 
концертных залах Европы. Ин-
терес Николя к России - особый. 
В прошлом году он принял 
православие. 

"Он говорит о себе как о ве-
рующем композиторе, и это 
слышно в его музыке, – расска-

зывает Екатерина Цветкова, 
пресс-секретарь Владимирско-
го Центра классической музыки, 
который является устроителем 
концерта Николя Челоро. – Пи-
анист отдает предпочтение ро-
мантической музыке (в особен-
ности Листу и Шопену), а также 
исполняет свои собственные 
сочинения, поэтичные и лири-
ческие, которые очень нравятся 
публике. Впрочем, в его широ-
кий репертуар входят, конечно, 
все великие произведения 
фортепианной музыки, начиная 
с Баха, Моцарта и Бетховена до 
Дебюсси, Рахманинова, Про-
кофьева".

Для жителей древнего Му-
рома Николя Челоро исполнит 
не только сочинения извест-
ных европейских и русских 
авторов (Бетховена, Шопена, 
Листа, Рахманинова), но и свои 
собственные. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Н а к а н у н е  н о в о го д н и х 
праздников мы поздравляем 
работников нашего завода - 
именинников. 

Поздравляем с днем рож-
дения начальника информа-
ционно-рекламного сектора 
– главного редактора Ната-
лью Марахтанову, началь-
ника отдела технического 
контроля Андрея Лисицына, 
начальника сектора по учету 
расчетов по заработной пла-
те службы бухгалтерского 
учета и отчетности Ольгу 
Винокурову .  Кроме стан-
дартных пожеланий - счастья, 
здоровья и всего наилучшего 
- желаем, чтобы сбывались 
все мечты, чтобы каждый 
день приносил много прият-
ных неожиданностей, чтобы 
вас окружали только добрые 
и нужные люди. 

«Круглый» юбилей отметили 
электромонтер ПЛЭ Николай 
Голицын, слесарь-ремонт-
ник инструментального цеха 
Сергей Кирицын, уборщик 
бытовых помещений цеха 
складского хозяйства Мария 
Макарова, уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений АХО Нэлля Мель-
никова, ведущий бухгалтер 

СБУиО Елена Пугачева. Жела-
ем исполнения самых неверо-
ятных и головокружительных 
желаний, ярких и незабывае-
мых впечатлений, успехов во 
всех начинаниях. Пусть дни 
будут солнечными и яркими, 
наполненными улыбками и 
счастьем.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники сталели-
тейного цеха: обрубщик Вла-
димир Баранов и инженер 
по планированию Екатерина 
Матвеева, работники цеха 
№401: стропальщик желез-
нодорожного крана  Михаил 
Денисов и монтер пути Дми-
трий Колотьков, начальник 
бюро постановки и внедрения 
задач ОИТ Лев Игнатьев, 
машинист компрессорных 
установок энергоцеха Елена 
Лихонина, ведущий инженер 
по планированию ПДО Ирина 
Малясова, шлифовщик ин-
струментального цеха Вадим 
Олыкайнен, фрезеровщик 
механического участка цеха 
№201 Илья Устимов. Желаем 
безмерного счастья, крепкого 
здоровья, настоящей любви, 
удачи, достатка, исполнения 
желаний! 

Коллеги и друзья поздрав-

ляют с днем рождения работ-
ников цеха №302: слесаря-ре-
монтника Николая Бычкова 
и электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Вячеслава Чули-
на, оператора связи ЧПО На-
талью Валинину, ведущего 
инженера по планированию 
ПДО Алексея Давыдова , 
инженера по нормированию 
труда ООТиЗ Ирину Лоба-
ненкову, водителя автомо-
биля участка автомобиль-
ного транспорта Алексан-
дра Николаева, ведущего 
экономиста ПЭО Татьяну 
Пушкову ,  юрисконсульта 
юридического управления 
Анну Романюк, машиниста 
крана механического участка 
цеха №201 Людмилу Устимо-
ву, начальника технологиче-
ского бюро сталелитейного 
цеха Марину Шамонову , 
ведущего экономиста по та-
моженному оформлению 
службы отгрузки Наталью 
Шурову. Желаем вам хоро-
шего настроения, огромного 
счастья, бесконечной любви, 
достатка в семье, карьерного 
роста, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам и 
всем, кто вам дорог.

Безопасность

ПАМЯТКА 
НА НОВЫЙ ГОД

С наступлением новогодних 
праздников возрастает опас-
ность пожаров и травматизма 
людей из-за использования 
пиротехнических средств, на-
рушения правил установки елок 
и подключения электрических 
гирлянд. Страдают как дети, так 
и взрослые. Наиболее типичные 
последствия неосторожного 
обращения и использования 
пиротехнических средств - это 
ожог рук, ног, лица, а также 
травмы. 

Чтобы беда не пришла в ваш 
дом, необходимо выполнять 
следующие правила:

- устанавливать елку на устой-
чивой подставке;

- не использовать для украше-
ния елки легковоспламеняющи-
еся игрушки, вату, свечи, бумагу;

- не допускать использование 
в помещениях вблизи елки 
бенгальских огней, пиротехни-
ческих средств;

- не разрешать детям само-
стоятельно включать на елке 
электрогирлянды;

- не оставлять без присмотра 
включенные в электрическую 
сеть электроприборы;

- электрические гирлянды 
должны быть заводского из-
готовления и полностью ис-
правные.

В случае пожара:
- немедленно вызвать по-

жарную охрану по телефону 01, 
112, 010;

- принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара под-
ручными средствами; 

- отключить от электрической 
сети бытовые электроприборы 
– гирлянды, телевизор и др.;

- при загорании искусствен-
ной елки нельзя браться за нее 
руками, следует накинуть на нее 
плотное одеяло или кошму;

- указать место пожара при-
бывшим пожарным подраз-
делениям.

Если вы решили в новогодние 
праздники использовать пиро-
технические изделия, запомни-
те правила их применения:

- не пользуйтесь пиротехни-
кой дома;

- не запускайте фейерверки 
через форточки и с балкона;

- не бросайте петарды в окна 
квартир, подъезды жилых до-
мов, лифты;

- не бросайте петарды в толпу 
людей, под ноги, в карманы и ка-
пюшоны верхней одежды и т.д.


