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Лучший город - лучший завод!

ИТОГИ КОНКУРСА 
ЭМБЛЕМЫ ЮБИЛЕЯ

Подведены итоги перво-
го проведенного среди 
работников и членов их 
семей конкурса на лучшую 
эмблему 90-летия Муром-
ского стрелочного завода.

Свои эскизы эмблемы 
90-летия завода на суд 
жюри представили четыр-
надцать работников МСЗ: 
Илья Воронцов, мастер по 
изготовлению технологи-
ческого инструмента цеха 

№301; Татьяна Алексее-
ва, инспектор по кадрам 
отдела кадров; Наталья 
Рощина, распределитель 
работ цеха №103; Максим 
Глазов, транспортировщик 

Текущий, 2018 год, для Муромского стрелочного завода юбилейный, нашему 
предприятию исполняется 90 лет. В рамках подготовки к празднованию 
юбилея на заводе уже проходят различные мероприятия.

цеха №202; Сергей Соин, 
старший мастер путево-
го хозяйства цеха №401; 
Антон Чурашов, электро-
газосварщик цеха №401; 
Андрей Масленников , 
слесарь по ремонту пу-
тевых машин и механиз-
мов цеха №401; Андрей 
Кравченко, фрезеровщик 
цеха №103; Наталья Ва-
таманюк, уборщик произ-
водственных помещений 
цеха №103; Елена Кра-
шенинникова, ведущий 
инженер-программист по 
станкам с ЧПУ отдела глав-
ного технолога; Екатерина 
Матвиенко, ведущий ин-
женер по технадзору ОО-
ТиПБ; Татьяна Костакова, 
делопроизводитель АХО; 
Галина Мазина, инспектор 
военно-учетного стола от-
дела кадров; Елена Пугина, 
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний цеха №302.  Всего было 
представлено тридцать три 
работы, выполненных как 
в электронном виде, так и 
рисованных.

Конкурсной комиссии 
было очень нелегко вы-
брать победителя этого 
конкурса, ведь лидирую-
щий эскиз эмблемы станет 
официальным логотипом 
празднования юбилея, под 
его знаком пройдут все 
дальнейшие цеховые и 
общезаводские меропри-
ятия, а также и информа-
ционные материалы  в 
заводской газете «Стрела», 

посвященные праздно-
ванию 90-летия завода, 
будут сопровождаться этой 
эмблемой.

В итоге не удалось вы-
брать готовый эскиз, и 
победителем был признан 
результат совместного 
творчества Ильи Ворон-
цова (идейная направлен-
ность и слоган в его эскизе 
легли в основу будущей 

эмблемы) и Татьяны Алек-
сеевой, которая, исполь-
зуя свои конкурсные эле-
менты, доработала эскиз 
уже до нужного варианта. 
Они и поделили победу в 
этом конкурсе. Победители 
получили дипломы и пода-
рочные сертификаты.

Конкурсная комиссия 
определила и номинантов 
конкурса. В номинации 

Награждение Андрея Масленникова

«Тематическая направлен-
ность» победила Елена Пу-
гина; в номинации  «Ориги-
нальность дизайнерского 
решения» - Сергей Соин  
и Антон Чурашов; в номи-
нации «Выразительность и 
лаконичность» - Екатери-
на Матвиенко; в номина-
ции «Техника исполнения 
работы» - Андрей Мас-
ленников. Победители в 

номинациях получили ди-
пломы и ценные подарки, 
а все участники конкурса 
комплекты сувенирной 
продукции завода.  

В дальнейшем получив-
шийся эскиз будет дора-
ботан профессиональными 
дизайнерами и станет ло-
готипом 90-летнего юбилея 
Муромского стрелочного 
завода.

Проект эмблемы юбилея

Эскиз Ильи Воронцова
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Подробности
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ

Цель данной поездки - проведение 
совместного совещания по вопро-
сам устройства, функциональности 
и специфики предложенной техно-
логии обработки крестовин на об-
рабатывающем фрезерном центре, 
предложенном к поставке на наш за-
вод группой компаний FIVES, а также 
знакомство с опытом эксплуатации 
подобного оборудования на ведущих 
стрелочных производствах Европы.

Первоначально наши специали-
сты посетили предприятие FIVES 
(FOREST-LINE, г. Альбер, Франция) 
– завод-изготовитель обрабатыва-
ющих фрезерных центров.

На данном заводе производится 
преимущественно узловая сборка 
обрабатывающих центров. Кроме 
того, здесь сдают оборудование 
представителям заказчика на тер-
ритории поставщика, приемка про-
ходит путем обработки изделия за-
казчика. Более 50% комплектующих 
обрабатывающих центров покупные. 
Остальная часть корпусных деталей 
и узлов изготавливаются по коопе-
рации в большинстве своем на пред-
приятиях, входящих в группу FIVES.

На предприятии в момент посе-
щения его нашими специалистами 
производилась окончательная сбор-
ка пятикоординатного фрезерного 
центра с подвижно-поворотным 
столом. На примере этого станка они 
познакомились с конструктивными 
особенностями и устройством обра-
батывающих центров производства 
FOREST-LINE.

14 февраля представители нашего 
завода посетили предприятие SNCF 
(г. Шамье, Франция). Заводы Нацио-
нальной компании французских же-
лезных дорог (SNCF) расположены в 
городах Шамье и Шамбли.

Завод SNCF в г. Шамье в основном 
специализируется на ремонте стре-
лочных переводов. Предприятие 
имеет несколько производственных 
участков: отдельные участки изго-
товления стрелок и участок ремонта 
крестовин. На основных участках от-
сутствуют противопотоки, изделие 
последовательно обрабатывается 
при заходе в цех и до момента пред-
варительной сборки узла на стенде. 
Сборка стрелочных переводов осу-
ществляется под открытым небом. 

В феврале на предприятии SNCF 
в городе Шамье проводились пу-
сконаладочные работы и сдача в 
эксплуатацию обрабатывающего 
центра, технические характеристи-
ки и конструктив шпиндельного 
узла которого полностью соот-
ветствуют станку, предлагаемому 
нашему заводу. На данном станке 
обрабатываются преимущественно 
остряки и рамные рельсы. Специ-
алисты АО «МСЗ» ознакомились с 
технологией обработки рельсовых 
деталей, используемой на данном 
предприятии, а так же изучили функ-

циональные особенности оборудо-
вания и конструктив специального 
гидравлического приспособления 
для крепления заготовки рельса.

15 февраля специалисты нашего 
завода посетили одно из европей-
ских предприятий полного произ-
водственного цикла по обработке 
рельсовых деталей и сборке стре-
лочных переводов. Специализация 
– выпуск стрелочных переводов для 
магистральных путей, путей грузо-
вого сообщения и трамвайных ли-
ний. Продукция для высокоскорост-
ного движения не производится. 

На этом предприятии успешно 
эксплуатируются три обрабатыва-

В феврале специалисты нашего завода – главный инженер Роман Поляков, главный 
технолог Игорь Нагаев и заместитель начальника отдела подготовки производства 
и инвестиционной деятельности Виталий Шлюпиков - с рабочим визитом посетили 
ряд промышленных предприятий Франции и Румынии.

ющих центра производства FIVES 
FOREST-LINE. Специалистам нашего 
завода удалось увидеть процесс 
обработки крестовин на данных 
станках, частично ознакомиться с 
данной технологией обработки  и 
функциональными особенностями 
оборудования.

В результате изучения конструк-
тивных особенностей и устройства 
обрабатывающих центров производ-
ства FOREST-LINE непосредственно в 
цехах завода-изготовителя и заводов, 
эксплуатирующих подобное обору-
дование, нашими специалистами был 

сделан вывод, что предложенный 
нам обрабатывающий фрезерный 
центр функционально обеспечивает 
возможность обработки крестовин 
стрелочных переводов европейской 
конструкции. Но были выявлены и 
некоторые недостатки, связанные с 
особенностью обработки крестовин 
из высокомарганцовистой стали, 
применительно к особенностям про-
изводства АО «МСЗ».

Увиденные в действии станки 
других марок производства FIVES 
FOREST-LINE, эксплуатирующиеся на 
ведущих стрелочных производствах 
Европы, произвели на наших специ-
алистов хорошее впечатление. 

Посещение предприятия SNCF 
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Обратите внимание!

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС СЕЛФИ

Конкурс будет проводиться с 1 апреля по июнь 2018 
года. 

Участвовать в конкурсе очень просто: нужно сфо-
тографироваться на рабочем месте, на производстве, 
в кабинете, а также на корпоративном мероприятии, 
субботнике или по дороге на работу.  

Фотография (селфи) должна быть содержательной. 
Нужно сделать селфи таким образом, чтобы, кроме 
вас, на снимке было видно ваше рабочее место или 
интересные места нашего завода. Фотография (селфи) 
должна быть представлена в доброжелательной, исклю-
чающей негативные высказывания форме. Приветству-
ются фотографии (селфи) с интересным и креативным 
исполнением, с оригинальной подписью. Обязательна 
информация о том, где сделан снимок, а также инфор-
мация о ее авторе (ФИО, место работы, профессия).

Номинации конкурса:
- Селфи-соло - на фото изображен один участник.
- Селфи группы - на фото изображена группа.
- «Путешествие головы» - серия ваших селфи на терри-

тории завода.
- Приз зрительских симпатий.
Для участия в конкурсе необходимо фотографии (коли-

чество – не более пяти от одного автора в каждую номина-
цию) направить по электронному адресу: selfie@oaomsz.ru.

Выставка лучших работ пройдет в июле 2018 года на 
проходной новой территории завода, где будет присужден 
приз зрительских симпатий. Лучшие фотографии пополнят 
фонд заводского музея.

Победители в номинациях награждаются подарочными 
сертификатами. Победитель зрительского голосования – 
сувенирной продукцией с логотипом завода.

Объявляется конкурс селфи, посвященный 90-летию Муромского стрелочно-
го завода, «Я работаю на Муромском стрелочном заводе».

Примите к сведению

Инспекционное отделение №1 округа 
Муром ФКУ "Центр Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Владимирской области (ГИМС 
МЧС России) информирует о том, что 
предоставляет услуги:

- по государственной регистрации 
маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России;

- по освидетельствованию маломер-
ных судов, поднадзорных ГИМС МЧС 
России;

- по аттестации на право управления 
маломерными судами, поднадзорных 
ГИМС МЧС России.

За предоставление госуслуг взима-
ется государственная пошлина в раз-
мерах и на основании ст. 333.33 части 
второй Налогового кодекса РФ.

Для удобства заявителей получение 
вышеуказанных услуг возможно по-
средством обращения в электронном 
виде с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ).

На данный момент на портале ЕПГУ 
реализована возможность электронной 
оплаты госпошлины со скидкой 30%.

Консультацию о предоставлении го-
сударственной услуги можно получить 
в подразделениях ГИМС МЧС России. 
Инспекторское отделение №1 в округе 
Муром находится по адресу: ул. Набе-
режная, дом №19. 

Телефон: 8 (49234) 2-22-83.

ГИМС МЧС 
ИНФОРМИРУЕТ

Спортвести

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
В субботу, 24 марта,  в спортклубе "Юность" состоялся финал турнира 

по теннису среди заводчан при поддержке и с участием исполнительного 
директора завода Геннадия Бурцева. 

Судьей соревнований стал ветеран нашего завода и заводского спорта 
Евгений Ионов, его внук ученик седьмого класса Лицея №1 Глеб стал самым 
юным участником турнира. 

Первый этап этого турнира состоялся в день  выборов Президента России.  

Результаты теннисного турнира таковы:
1 место занял фрезеровщик цеха стрелочной продукции Алексей Ма-

лахов;
2 место – главный конструктор завода Алексей Кашин;
3 место - главный сварщик Алексей Дудукин.
Специальный приз получил Глеб Ионов - как самый юный участник,  за-

нявший почетное четвертое место.
Фото Татьяны Душутиной

Геннадий Бурцев с Глебом и Евгением Ионовыми
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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ С СОГАЗОМ

Страховая Группа "СОГАЗ" - один из крупнейших и наибо-
лее надежных страховщиков России - предлагает простые, 
удобные и выгодные условия добровольного страхования. 
Для членов профсоюза завода действует Комплексная про-
грамма страхования (КПС), которая позволяет на льготных 
условиях обеспечить защиту от непредвиденных ситуаций 
не только для себя, но и членов семьи.

Так, страхование квартиры, дома или дачи для членов про-
фсоюза завода СОГАЗ предоставляет с экономией до 20% (а в 
отдельных случаях - до 30%) и рядом дополнительных льгот, 
например,  страхование без осмотра, описей и документов 
на имущество, выплата без справок по ущербу до 10 тысяч 
рублей, покрытие расходов на стройматериалы и ремонт-
ные работы, оплату в рассрочку, возможность страхования 
стройматериалов и объектов незавершенного строительства. 

В рамках КПС для членов профсоюза завода СОГАЗ 
предлагает страхование автомобиля (КАСКО) с экономией 

Страхование - один из элементов финансовой защищенности работников и членов их семей. В жизни 
бывают разные ситуации, и страхование, например, квартиры или дачи поможет защитить от 
непредвиденных рисков. Пока неприятности не придут в наш дом, вряд ли мы задумаемся о страхо-
вании. А ведь цена страхового полиса в десятки раз ниже, чем размер убытка, который может быть 
причинен этими напастями. А для членов профсоюза АО "Муромский стрелочный завод" покупка по-
лиса еще дешевле: Страховая Группа "СОГАЗ" предлагает по своим программам экономию до 20%.

до 20%, также предусмотрены сокращенные сроки уре-
гулирования убытков, выплаты без справок и без учета 
амортизационного износа, оплата полиса в рассрочку и ряд 
дополнительных льгот. СОГАЗ также на льготных условиях 
предлагает членам профсоюза завода страхование от не-
счастных случаев.

К каждому государственному празднику СОГАЗ готов 
будет предложить  членам профсоюза завода дополни-
тельную скидку в размере 10% на добровольные виды 
страхования.

В Муроме в 2016 году открылось Территориальное 
агентство Владимирского филиала АО "СОГАЗ", где вас 
всегда готовы проконсультировать и оформить страховую 
документацию.

Офис расположен по адресу: город Муром, ул. Москов-
ская, д. 64. 

Телефон: 8 (49234) 2-33-83.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздравля-

ем исполнительного директора 
Геннадия Бурцева, директора 
по производству Михаила 
Артемова, главного инженера 
Романа Полякова, начальника 
юридического управления Эль-
миру Шмелькову, начальника 
бюро по инструменту ОППиИД 
Анатолия Арестова.  Пусть по 
жизни вам будут сопутствовать 
удача, успех и любовь! Желаем 
вам твердо стоять на ногах и 
ощущать рядом плечи своих 
надежных друзей! Пусть к вам в 
дом не заходят печали, а в окнах 
светит солнце добра, любви и 
взаимопонимания!

 «Круглый» юбилей отметили 
работники сталелитейного цеха: 
слесари-ремонтники Вале-
рий Артамонов и Александр 
Минеев, обрубщик Олег Пу-
жас; ведущий юрисконсульт по 
корпоративным вопросам ЮУ 
Юлия Белова; уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений АХО Лидия Модина; 
токарь механического участ-
ка кузнечно-прессового цеха 
Валентин Наумов; оператор 
электронно-вычислительных 

Поздравляем работников завода, отметивших знамена-
тельные даты во второй половине марта этого года. 

машин ОИТ Ирина Нестеро-
ва; работники СТОРО (№511): 
слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем кондициониро-
вания Владимир Прокопьев 
и слесарь-ремонтник Сергей 
Малахов; инженер по стандар-
тизации и нормоконтролю ГССА 
Наталья Романова. От всей 
души желаем счастья, крепкого 
здоровья, больших успехов 
в работе, долгих лет жизни, 
благополучия в семье и всегда 
отличного настроения.

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили работники энергоцеха: 
электрослесарь по ремонту 
оборудования распредели-
тельных устройств Александр 
Арефьев и слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования Дмитрий Яшин; 
работники сталелитейного цеха: 
заливщик металла Алексей 
Курбатов и слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования 
Максим Чарыков; работники 
ОИТ: инженер связи Сергей 
Мальченко и ведущий инженер 
связи Алексей Хохлов; работ-
ники цеха стрелочной продук-

ции: фрезеровщик Александр 
Николаев и слесарь механос-
борочных работ Сергей Шипу-
нов. Удачи и радости, счастья и 
любви! Пусть тепло сердечных 
слов и самых искренних по-
желаний надолго сохранит в 
сердце ощущение праздника!

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рождения работников 
цеха №302: токаря Наталью 
Белову, электрогазосварщика 
Сергея Модина, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Валерия 
Тимофеева и инженера по под-
готовке производства Юлию 
Лексину; начальника ПДБ ста-
лелитейного цеха Игоря Кня-
зева; мастера газовой службы 
энергоцеха Олега Никиткова; 
ведущего инженера-програм-
миста ОИТ Игоря Привезен-
цева; ведущего специалиста по 
пенсионному страхованию ОК 
Марину Серякову; ведущего 
инженера по теплоэнергетике 
ОГЭ Дмитрия Старкова; во-
дителя участка автотранспорта 
Алексея Титова; инженера-
технолога ОГТ Екатерину Ха-
ритонову. Мы хотим пожелать, 

Поздравляем!

В рамках заводского смо-
тра-конкурса тематических 
мероприятий к 90-летию 
завода «Мы. Время. Завод» 
объявляется конкурс пу-
бликаций в корпоративной 
газете «Стрела» в рубрике 
«История забытой фото-
графии».

Участники конкурса для  
публикации в газете предо-
ставляют  ретро-снимок 
(архивную, историческую 
фотографию), связанный 
с работой на Муромском 
стрелочном заводе, с опи-
санием, когда и где сделан 
снимок, кто и при каких 
обстоятельствах на нем 
изображен. 

Количество предостав-
ляемых снимков неогра-
ниченно.

За публикацию одной 
фотографии подразделе-
нию начисляется 10 баллов. 
За вторую и последующие 
фотографии - +1 балл.

ИСТОРИЯ 
ЗАБЫТОЙ 

ФОТОГРАФИИ

чтоб счастье вас никогда не 
покидало, чтоб здоровье с го-
дами не убывало, чтоб каждый 
новый день был прекраснее 
предыдущего!


