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Лучший город - лучший завод!

30 января были подведены итоги 
работы спасательных служб, предпри-
ятий и огранизаций Мурома в области 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 
за 2016 год.

Среди предприятий производственной 
сферы Муромский стрелочный завод за-
нял второе место и получил почетную 
грамоту администрации округа Муром. 

Глава округа Евгений Рычков в связи 
с этим объявил благодарность исполни-
тельному директору завода Геннадию 
Бурцеву и начальнику штаба ГО Валерию 
Богатову.   

ПО ИТОГАМ ПОДГОТОВКИ 
ПО ГРАЖДАНСКОÉ 

ОБОРОНЕ - 
СРЕДИ ЛУЧШИÕ

Перспективы

От нашего региона в меро-
приятии приняли участие пер-
вые заместители Губернатора 
Алексей Конышев и Лидия 
Смолина, вице-губернаторы 
Александр Лобаков ,  Миха-
ил Колков, Роман Русанов и 
Елена Мазанько, а также ру-

ководители крупнейших пред-
приятий и органов местного 
самоуправления, в том числе 
и Муромского стрелочного 
завода.  Наше предприятие 

РАЗВИТИЕ 
ÝКОНОМИЧЕСКИÕ 

ОТНОШЕНИÉ С ТУЛЬСКОÉ 
ОБЛАСТЬЮ

30 января Владимирскую область с официаль-
ным визитом посетила делегация правитель-
ства Тульской области во главе с первым заме-
стителем Губернатора - председателем прави-
тельства Юрием Андриановым.

Награда
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Перспективы                                стр. 1-2
Г.Е. Бурцев, А.Н. Алексеев и представители  делегации Тульской области 

на стенде нашего завода в администрации Владимирской  области

представляли исполнительный 
директор Геннадий Бурцев и 
директор по качеству Андрей 
Алексеев.

Представители правитель-
с тва Тульской облас ти по-
знакомились с компаниями 
В ладимирского региона и 

выпускаемой ими продукци-
ей в ходе осмотра постоянно 
действующей в администра-
ции нашей области выставки 
«Промышленный потенциал 

Наталья МАРАХТАНОВА
Фото пресс-службы АВО
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Перспективы

Владимирской области». 
Здесь с первым замести-
телем Губернатора Туль-
ской области пообщались 
и руководители нашего 
предприятия.  

Исполнительный ди-
ректор Геннадий Бурцев 
рассказал о  спроектиро-
ванном и изготовленном 
нашим заводом совместно 
с АО «ДТ» (Чехия) новом 
современном трамвайном 
стрелочном переводе типа 
НТ/Т62 радиуса R31524 про-

РАЗВИТИЕ ÝКОНОМИЧЕСКИÕ 
ОТНОШЕНИÉ С ТУЛЬСКОÉ ОБЛАСТЬЮ

екта МСЗ.8361, о его кон-
структивных особенностях.

Председатель прави-
тельс тва Тульской об-
ласти заинтересовался 
этой инновационной раз-
работкой нашего завода и 
выразил готовность рас-
смотреть возможность 
сотрудничества в этом 
направлении.

Отметим, что уже сей-
час имеется много при-
меров успешного сотруд-
ничества владимирских 

и тульских предприятий. 
Муромский стрелочный 
з а в о д  с  Ту л ь с к о й  о б -
ластью работает очень 
плотно. Например, Ко-
согорский металлурги-
ческий завод поставляет 
нам очень качественный 
ферромарганец.  А по-
требителями с трелоч-
ной продукции для про-
мышленных предприятий 
яв ляютс я  ПАО «Тула-
чермет»,  АО "Новомо-
сковская акционерная 

компания "Азот" и другие 
компании. 

«В ходе визита мы по-
смотрим, где и как можно 
усилить взаимодействие 
между нашими предпри-
ятиями, потому что обмен 
опытом, сотрудничество 
- всегда приносит взаим-
ную пользу», - подчер-
кнул первый заместитель 
Губернатора -  предсе-
датель правительс тва 
Тульской области Юрий 
Андрианов.

Актуально

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА ОÖЕНИЛИ 
                          НОВЫÉ ПЕРЕВОД!

На нашем заводе продолжаются мероприятия по презентации инновационного 
стрелочного перевода типа Р65 марки 1/22 проекта МСЗ.8364 для скоростей 250 
км/ч российским и зарубежным партнерам предприятия. 

Конечно, нам очень важ-
на оценка специалистов и 
потребителей, но не мало-
важно и мнение ветеранов 
предприятия, тех людей, 
которые стояли у истоков 
становления нашего за-
вода и способны оценить 
его технический рост за 
последние годы, кото-
рые не понаслышке знают 
все особенности нашего 
производства,  а также 
сложность изготовления 
продукции и подготовки к 
освоению новых проектов.

3 февраля на новом по-
лигоне исполнительный 
директор МСЗ Геннадий 
Бурцев  и директор по 
развитию и приоритетным 
проектам Нина Никитина 
представили ветеранам 
инновационный перевод, 
рассказали о его конструк-
тивных и технических осо-
бенностях. 

Ветераны завода, конеч-
но, были очень впечат-

лены, такой стрелочный 
перевод все видели впер-
вые. У ветеранов возникло 
очень много вопросов, 
касающихся характери-
стик перевода, географии 
его поставок и возникших 
перед заводом перспек-
тив. На все вопросы наши 
руководители охотно от-
ветили.

Конечно, для ветера-
нов главное – общение. 
Они вспоминали былые 
времена, восхищались 
нынешним положением 
предприятия, в их словах 
звучала гордость за род-
ной Муромский стрелоч-
ный завод. 

Е в г е н и й  П е т р о в и ч 
Хорьков отметил, что ос-
воение такого перевода 
– это не просто шаг вперед 
для завода, а огромный 
прыжок в будущее. 

А Виктор Иванович Жу-
ков не сдержал восторга: 
«Перевод – красавец!».

Наталья МАРАХТАНОВА

Ветераны завода на полигоне

Ветераны завода на полигоне



заявлен традиционный 
спецвыпуск нашей газеты 

«СемьЯ», выпускаемый ко 
Дню Матери. 
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Охрана труда

СИЗЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОТБИРАЮТСЯ                     
                       ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО! 

На нашем предприятии ответственно подходят к выбору спецодежды и средств 
индивидуальной защиты для работников завода. Выбирают таких поставщи-
ков, поставляемая продукция которых соответствует техническим требова-
ниям, утвержденным на нашем предприятии, также проверяют наличие серти-
фикатов. 

9 февраля сотрудники от-
дела охраны труда и произ-
водственной безопасности, 
профсоюзного комитета и 
отдела материально-техни-
ческого обеспечения про-
водили очередной отбор 
средств индивидуальной 
защиты. 

На суд комиссии образцы 
представили ООО «Вентакс» 
(г. Нижний Новгород), ООО 

«Волговятснабкомплект» 
(г. Дзержинск), ООО "ПКФ 
Промкомплект" (г. Рыбинск), 
ООО «Лига Спецодежда» 
(г. Нижний Новгород), АО 
«ТД Тракт» (г. Москва), ООО 
«ТехноАвиа-Владимир» (г. 
Владимир), ООО «Дивизион-
Строй» (г. Ярославль).

Специалисты рассматри-
вали и оценивали, напри-
мер, качество фартуков по 
плотности ткани, качество 
швов у рукавиц и так далее. 

От работников завода пе-
риодически поступают за-
мечания по качеству СИЗ. 
Чтобы они сами могли исты-
тать их, некоторые образцы 
будут отправлены в цеха 
предприятия. 

По итогам закупочной 
кампании будет несколь-
ко поставщиков. Предпо-
чтение, естественно, отда-

Журналистика

НАШУ ГАЗЕТУ ОТМЕТИЛИ!
10 февраля в рамках 

пресс-конференции главы 

округа Муром Евгения 
Рычкова состоялось на-

граждение победителей 
и участников творческого 
конкурса журналистов и 
СМИ за 2016 год. 

Номинаций было не-
сколько:  «Главный ге-
рой – человек труда», 
«Родительское счастье», 
«Муром благоустраиваем 
вместе!», «Муром и кино».

Наша корпоративная га-
зета также была отмечена. 

Дипломом и ценным по-
дарком награжден внеш-
татный корреспондент 
газеты, резчик, предсе-
датель цехового комите-
та цеха №103 Николай 
Владимирович Земсков 
как участник окружного 
творческого конкурса 
журналис тов и СМИ в 

номинации «Главный ге-
рой – человек труда». Это 
заслуженная награда в 
юбилейный для Николая 
Владимировича год. Он 
– неизменный автор зари-
совок о работниках цеха 
стрелочной продукции 
и других подразделений 
МСЗ, о заводских спор-
тсменах и спортивных 
мероприятиях.

 Также Дипломом и цен-
ным подарком награж-
дена главный редактор 
газеты «Стрела» Наталья 
Марахтанова как участ-
ница окружного творче-
ского конкурса журнали-
стов и СМИ в номинации 
«Родительское счастье». 
В  эт у номинацию был 

Представленные образцы

Наталья МАРАХТАНОВА

дут фирмам с наивысшим 
качеством поставляемой 
продукции. Если качество 

средств индивидуальной 
защиты одинаковое, роль 
будет играть цена. 

Уже после осуществления 
поставки специалисты наше-
го завода выберут любые эк-

земпляры из готовой партии 
и снова проведут проверку 
качества. 

Отбор СИЗ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем 
работников, отметивших зна-
менательные даты в конце 
января: начальника службы 
отгрузки Андрея Андронова; 
начальника проектно-кон-
структорского отдела Дениса 
Ершова; начальника ремонт-
но-механического цеха Ми-
хаила Марусланова; работ-
ников сталелитейного цеха: 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Владимира Вязкова 
и Александра Шарапова, 
сушильщика стержней, форм 
и формовочных материалов 
Виктора Петрова; слесаря 
механосборочных работ цеха 
стрелочной продукции Сергея 
Егорова; работников энергоце-
ха: электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования Юрия Каткова, аппа-
ратчика очистки сточных вод 
Ингу Шпакову и начальника 
участка сетей и подстанций Иго-
ря Макунина; электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха 
№302 Александра Мешкова; 
инженера-технолога ОГТ На-
дежду Модину; оператора свя-
зи ЧПО Наталью Сарафанову. 
Пусть любой день вашей жизни 
будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными 
идеями и приятными встречами. 

С днем рождения поздравля-
ем заместителя главного меха-
ника Константина Коровуш-
кина, заместителей начальника 
ОИТ Андрея Мышленника и 
Владимира Пудкова. Желаем 
вам успеха, карьерного роста и 
признания. Пусть ваша работа 
приносит вам только удоволь-
ствие и никогда не надоедает.

«Круглый» юбилей отметили 
слесарь-ремонтник стальцеха 
Алексей Ванюхин; пожарный 
ЧПО Константин Герасимов; 
работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь механос-
борочных работ Иван Герма-
ков, мастер участка сборки 
крестовин Татьяна Просина 
и фрезеровщик Андрей Ов-

сяников; уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений инструментального цеха 
Любовь Каляшина; токарь 
механического участка кузнеч-
но-прессового цеха Алексей 
Назаренко; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
№302 Илья Стулов.  Желаем 
мира и добра, тепла и солнца, 
радости и веселья, денег и все-
возможных благ, удачи и успеха 
во всех начинаниях. 

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили руководитель кон-
структорской группы ПКО 
Александр Карпов, старший 
кладовщик цеха складского 
хозяйства Нина Наумова, по-
вар цеха рабочего питания 
Елена Беляева, огнеупорщик 
сталелитейного цеха Николай 
Волостнов, плотник механиче-
ского участка кузнечно-прес-
сового цеха Сергей Голубев. 
Желаем вам твердо стоять на 
ногах и ощущать рядом плечи 
своих надежных друзей! 

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рождения  контроле-
ра измерительных приборов и 
специального инструмента ЦЗЛ 
Дениса Алексеева; работни-
ков энергоцеха: электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Вале-
рия Вязниковцева, обмотчика 
элементов электрических ма-
шин Любовь Плигину и про-
питчика электротехнических 
изделий Валентину Жидомо-
рову; работников  цеха №302: 
слесаря-ремонтника Виктора 
Ермишина, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Нико-
лая Полякова и фрезеровщика 
Сергея Павлова; ведущего 
инженера-программиста по 
станкам с ЧПУ ОГТ Елену Кра-
шенинникову; инженера по 
сертификации и аудиту Галину 
Павлову. Желаем исполнения 
даже самых нереальных же-
ланий, удачи и успеха во всех 
делах, ярких и позитивных 
эмоций! 

Сообщает 01

«В результате сильного землетрясения, произошедшего 
сегодня около шести часов утра, разрушено несколько 
населенных пунктов...».  «Тайфун «Мария», обрушившийся 
вчера ночью на Приморье, нанес серьезный ущерб хозяй-
ству района...». 

Такие новости мы слышим очень часто. Может показаться, 
что именно землетрясение, тайфуны и ураганы наиболее 
опасны для человека. Однако это не так. Гораздо большие 
беды приносят пожары. В среднем за год в населенных пун-
ктах России происходит около 300 тыс. пожаров, т.е. более 
800 в день (и это не считая свыше 30 тыс. лесных пожаров). 

Самое страшное и непоправимое - смерть людей. Ежегодно 
в огне погибает примерно 14 тыс. наших соотечественников, 
из которых около 1 тыс. - дети. 

Пожар может начаться внезапно, и, чтобы не стать жерт-
вой огня, нужно, как таблицу умножения, знать правила по-
ведения в подобной ситуации. Иногда единственно верное 
решение необходимо принять в течение нескольких секунд. 

Рассмотрим такой случай. Вы просыпаетесь ночью от за-
паха дыма и, еще не совсем придя в себя, понимаете - пожар! 
Что делать? 

Первое - ни в коем случае не оставайтесь в кровати. Но 
вставать с нее как обычно нельзя, нужно скатиться на пол. 
Дело в том, что тепло и дым, в котором содержатся ядовитые 
вещества, поднимаются вверх. Если вы сядете на кровати, 
то вдохнете дым и можете отравиться - тогда спастись уже 
будет трудно. Необходимо опуститься ниже границы дыма. 
Запомните: по задымленному помещению передвигаться 
надо на четвереньках или ползком, вдоль стены (чтобы не 
потерять ориентацию). Доползите до двери, но сразу откры-
вать ее не следует: в соседней комнате может находиться 
основной очаг возгорания. Осторожно, тыльной стороной 

ПОЖАР В ДОМЕ. КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
ладони прикоснитесь к двери и ручке. Если поверхность 
двери теплая, а ручка горячая - это тревожные признаки: за 
стеной бушует пожар. Если же нет, осторожно приоткройте 
дверь, но не распахивайте. При широко открытой двери 
образуется сильный приток воздуха, и, если в комнате все 
же есть очаг возгорания,  даже небольшой, это приведет к 
вспышке пламени. Убедившись, что путь свободен - пожара 
нет, перебирайтесь в помещение, но не забудьте закрыть 
за собой дверь. Соблюдая все меры предосторожности 
(двигаться только ползком или на четвереньках, каждый 
раз закрывать двери), попробуйте добраться до выхода. По 
дороге разбудите всех находящихся в квартире; маленьким 
детям, престарелым или больным помогите покинуть горя-
щую квартиру. 

Выбравшись из квартиры, незамедлительно позвоните в 
пожарную охрану 01, 112. 

Диспетчеру нужно четко назвать населенный пункт или 
район, улицу, номер дома, этаж, где произошел пожар. Как 
только вы произнесете адрес, включится сигнал тревоги 
пожарной части. А пока пожарные собираются, диспетчер 
задаст дополнительные вопросы. Эти сведения с помощью 
радиосвязи будут переданы дежурному караулу, отправив-
шемуся к месту происшествия. Необходимо толково объ-
яснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор и т.д. 
Чем больше город, тем точнее должна быть информация. 
В большом городе такие сведения крайне важны для по-
жарных. Отвечать следует быстро и четко. Если в доме есть 
кодовый замок, назовите номер кода. 

Будет хорошо, если вы встретите пожарных и покажете 
им кратчайший путь к дому. Это ускорит время прибытия 
команды к месту происшествия, в особенности, когда дом 
находится не на самой улице, а в глубине застройки. 

Екатерина МАТВИЕНКО, 
инженер по ПБ


