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Лучший город - лучший завод!

М У Р О М

Главное

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРЕЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

АО «Муромский стрелочный завод» 
представил Александр Теплоухов , 
генеральный директор управляющей 
организации предприятия. В своем до-
кладе он рассказал об особенностях 
процесса импортозамещения в сегменте 
производства стрелочной продукции. 

Как сообщил Теплоухов, «после резкой 
девальвации рубля трансфер технологий 
серьезно осложнился. Резко подорожала 
как сама продукция, так и стоимость ин-
вестиционных решений по ее локализа-
ции. Но тем дороже для нас партнерства, 
которые удалось довести до конкретного 
результата.  

Одним из таких успешных примеров 
является создание в партнерстве с чешской 
компанией DT – одним из лидеров евро-

Круглый стол «Транспортное строительство в усло-
виях экономических вызовов», организованный Союзом 
строителей железных дорог, прошел в рамках IX Между-
народного форума и выставки «Транспорт России» 3 де-
кабря 2015 года. В обсуждении приняли участие первый 
вице-президент ОАО «РЖД» и генеральный директор 
ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин, 
заместитель Министра транспорта РФ Алексей Цыде-
нов, президент Союза строителей железных дорог Ген-
надий Талашкин, руководители отраслевых промыш-
ленных предприятий и образовательных учреждений.

пейского рынка стрелочной продукции 
– совместного современного трамвайного 
стрелочного перевода. Данный продукт в 
настоящее время проходит эксплуатацион-
ные испытания на одной из улиц Москвы. 
Также нам крайне дороги отношения со 
швейцарской компанией Schwihag – одним 
из лидеров по разработке и производству 
рельсовых скреплений и решений для 
стрелочных переводов. В 2015 году был 
подписан Меморандум между ОАО "РЖД", 
АО "МСЗ", компанией Schwihag и адми-
нистрацией Владимирской области о со-
трудничестве и создании инновационной 
стрелочной продукции для РЖД.

Кроме того, у нас есть совместные 
решения для реализации проекта стро-
ительства ВСМ Москва-Казань.

Но, очевидно, в условиях девальвации 
рубля и общей сложной внешнеполити-
ческой обстановки только ориентация 
на импортозамещение не может быть 
долгосрочно коммерчески успешным 
решением. Крайне необходимо, пользу-
ясь относительно низкими издержками 
производства, выходить на зарубежные 
рынки. 

Понятно, что на высококонкурентных 
зарубежных рынках одной только ценой 
невозможно выиграть. И Муромский 
стрелочный завод пытается найти ре-
шения в рамках взаимовыгодных двух-
сторонних отношений.

Так в 2012-2013 годах мы провели 
серьезную модернизацию нашего ста-
лелитейного производства и теперь, в 
содружестве с чешской компанией DT 
работаем над выходом наших комплек-
тующих на европейские рынки. Совре-
менное оборудование, накопленный 
опыт, совместная работа по внедрению 
европейских стандартов и последующая 
сертификация продукции позволяют 
нам рассчитывать на значительную 
долю рынка.

Однако сейчас, когда значительная 
часть мира охвачена санкционной 
борьбой, нужны не только отдельные 
совместные проекты ряда компаний. Не-
обходима серьезная работа со стороны 
государства по продвижению россий-
ских продуктов!  

Нужно переосмысление и переформа-
тирование задачи на государственном 
уровне. Жизненно важно переходить 
к активной политике стимулирования 
экспорта, прежде всего в страны ЕАС, а 
также дружественные нам страны Азии, 
Южной Америки. Причем нужны не 
просто «дешевые деньги», необходимо 
целенаправленно работать под эгидой 
Правительства Российской Федерации 
– Минпромторга, Минтранса и других 
ведомств, предлагая комплексное реше-
ние по реализации инфраструктурных 
проектов – проектирование, строитель-
ство, комплектация, финансирование. 

Из дальнего зарубежья наиболее 
перспек тивным в этой час ти нам 
видится иранское направление – Му-
ромский стрелочный завод активно 
взаимодействует с Иранскими желез-
ными дорогами и промышленными 
предприятиями, а также участвует в 
Постоянной Российско-Иранской ко-
миссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству».

Александр Теплоухов - на "круглом столе"
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Эхо праздника

ВСЕМ МАМАМ НИЗКИЙ НАШ ПОКЛОН!
День матери является одним из самых главных празднований в жизни 
каждого человека. Даже проведённый соцопрос показал, что День мате-
ри - в рейтинге пяти самых значимых и любимых празднований в мире. 
Это не случайно, ведь он посвящён самой любимой и самой красивой жен-
щине на свете – той женщине, которая подарила нам жизнь. 

К о л л е к т и в  н а ш е г о 
завода тоже ежегодно 

празднует День матери. 
Накануне праздника тра-
диционно проводитс я 
анкетирование в цехах и 
подразделениях завода 
с целью выявления не 
успевших зарегистриро-
ваться новых молодых 
семей, семей, в которых 
в текущем году родился 
ребенок, многодетных, 
неполных семей и семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов. Всем им адми-
нистрация и профсоюз-
ный комитет выделяет в 
честь праздника матери-
альную помощь, подарки, 
а также они становятся 
главными героями празд-
нования Дня матери.

В этом году семь моло-
дых пар зарегистрирова-
ли свой семейный союз. 
В семьях тридцати работ-
ников завода родились 
детки. Среди заводчан 
четырнадцать многодет-
ных семей.

Традиционно в пред-
дверии праздника среди 

у ч а щ и хс я  п од ш е ф н о й 
школы №1 проведен кон-

курс на лучшее сочине-
ние, в этом году - на тему 
«Профессия моей мамы». 

Победителями конкурса 
стали дети работников 
завода: Арина Лукичева, 
Артем Винокуров, Ксе-

Молодая семья Сидоренко

ния Ведерина, Данила 
Дюков и Софья Макси-

мова. Дети с гордостью 
писали о профессиях их  
мам, их ответственном 

отношении к своим обя-
занностям, любви к делу, 
которым они занимают-
ся.   На школьном меро-

Елена Балматова с дочкой

Елена Алясова с сыном Даниилом

приятии они получили 
сувениры с символикой 

предприятия и благо-
дарственные письма за 
участие в конкурсе.

С а м о  п р а з д н о в а н и е 
Дня матери в этом году 
проходило нетрадици-
онно.  Для работников 
завода был организован 
«Спортивный выходной» 
на  катке «Кристалл», где 
заводчане и их семьи мог-
ли покататься на коньках, 
пообщаться, зарядиться 
отличным настроением. 

Оказалось, что катание 
на коньках – это один из 
самых любимых многими 
вид спорта. Некоторые 
заводчане только на на-
шем празднике впервые 
встали на коньки, кто-то 
в первый раз привел на 
каток своего ребенка. Ну, 
а кто-то показывал своим 
коллегам мастер-класс! 

Ничто так не объединя-
ет близких, как совмест-
ный семейный отдых, а 
катание на коньках – это 
здорово, полезно и ве-
село!
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Реклама

Скоро Новый год!

ДЕД МОРОЗ 
ПРИДЕТ 
ДОМОЙ!

Новый Год - это самый 
светлый и долгожданный 
праздник, не только для де-
тей, но и для их родителей. 
Любой материальный пода-
рок не вечен, а позитивные 
эмоции запомнятся вашим 
детям как минимум на год!

Предлагаем в преддве-
рии Новогоднего празд-
ника – 26 декабря - по-
здравление Деда Мороза 
и Снегурочки для ваших 
детей на дому. Желающие 
могут обращаться до 22 
декабря в профком по теле-
фонам: 43-43, 42-13, а также 
к председателям цеховых 
комитетов.

С ДЕТЬМИ - 
НА ЕЛКУ

27 декабря в 12.00 при-
гл а ш а е м  р од и те л е й  с 
детьми во Дворец Куль-
туры 1100-летия города 
Мурома на новогодний 
спектакль "Чудеса на лес-
ной поляне".

Вас ждут увлекательные 
приключения, встречи со 
сказочными персонажа-
ми: Бабой Ягой, Лешим 
и маленькой разбойни-
цей, музыкально-игровое 
представление у елки. 
За  при гла сите льными 
билетами обращаться к 
председателям цеховых 
комитетов. Справки по 
телефону 43-43.

ОФОРМИМ КАБИНЕТЫ! 
На нашем предприятии объявлен конкурс на лучшее 

праздничное оформление кабинетов и бытовых помещений 
к Новому году и Рождеству. 

Целью проведения этого конкурса является создание 
праздничной эстетической обстановки в кабинетах и бы-
товых помещениях предприятия.

В конкурсе могут участвовать все подразделения и службы 
завода. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 
до 22 декабря 2015 года в профком по телефону 43-43.

Жюри будет оценивать креативность и индивидуальный 
подход к оформлению кабинетов и бытовых помещений; от-
ражение тематики наступающего года Обезьяны; украшение 
кабинетов и бытовых помещений, а также окон гирляндами 
и новогодней атрибутикой; использование в оформлении 
поделок, изготовленных работниками и членами их семей, 
использование подручных средств, идеи новогодних по-
делок из старых вещей; отражение специфики трудовой 
деятельности подразделения.

По итогам конкурса будут присуждены три призовых 
места, а также призы в номинациях «Самые красивые сне-
жинки ручной работы», «Самое романтическое воплощение 
рождественской темы», «Самая оригинальная новогодняя 
поделка».
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Кроссворд
l  О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

По горизонтали:  5. Округлое включение в каменном метео-
рите. 6. Атмосферное образование. 8. Доступная наблюдениям 
область Вселенной. 9. Мифическое существо, давшее название 
созвездию южного неба. 11. Южное созвездие, бывшее частью 
созвездия Корабль Арго. 13. Деталь микрометра. 15. При-
бор для визуального наблюдения дисперсии света. 17. Яркая 
звезда в созвездии Эридана. 18. Имя английского астронома. 
19. Итальянский астроном - первооткрыватель марсианских 
"каналов". 20. Ярчайшая звезда летнего неба, "царица ночи". 22. 
Крупномасштабная карта. 23. Фотографический объектив. 25. 
Прибор для измерений на фотонегативах. 28. Граница между 
климатическими поясами на Земле. 29. Автор семизначных 
таблиц для геодезических работ.

По вертикали: 1. Английский астроном-любитель, открывший 
периодичность в изменении блеска Алголя. 2. Французский 
философ-просветитель и писатель, автор "Микромегаса". 3. 
Индийский астрофизик, автор теории ионизации газов. 4. Вы-
деленная по каким-либо признакам область небесной сферы. 5. 
Самая яркая звезда созвездия Овна. 7. Биохимик, автор одной из 
концепций возникновения жизни на Земле. 10. Чувствительный 
элемент в устройствах для измерения температуры. 12. Произ-
водство печатной продукции. 14. Утверждение, справедливость 
которого устанавливается с помощью доказательства. 15. Период 
повторяемости затмений. 16. Кратер на Луне, названный в честь 
канадского астронома-спектроскописта. 21. Горизонтальная 
координата. 22. Первый директор Института космических иссле-
дований в Москве. 23. Средневековый астроном. 24. Немецкий 
астроном ХIХ века, открывший 13 комет. 26. Автор известного 
эксперимента по доказательству вращения Земли. 27. Лунный 
кратер, носящий имя датского астронома.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Конец ноября. Все ближе-

ближе зима. Облака сплош-
ные и серые, в воздухе стоит 
туманная дымка, а по утрам 
лужи покрываются корками 
льда. Внешне ноябрь серый и 
грустный месяц, но последняя 
неделя ноября может окра-
ситься в белый свежевыпав-
ший снег, который, наконец, 
прочно осядет на почве и 
ветвях деревьев.

В конце ноября «круглый» 
юбилей отметила ведущий 
бухгалтер по экспорту службы 
бухгалтерского учета и отчет-
ности Ольга Митина. Желаем 
всегда оставаться такой же 
жизнерадостной оптимисткой 
и продолжать заряжать всех 
окружающих положительным 
настроем.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили слесарь-ремонтник 
цеха №302 Валерий Васили-
хин, инженер-конструктор 
ОПНТиО Руслан Климин, тер-
мист инструментального цеха 
Виктор Краснов, вальцовщик 
цеха стрелочной продукции 
Сергей Мамаев. Пусть ваша 
жизнь течет под знаком сча-
стья и любви, и будет согрета 
добром, нежностью, благопо-
лучием! Пусть тихая и нежная 

музыка всегда звучит в душе, а 
ей аккомпанируют колоколь-
чики детского смеха и ласко-
вый голос любимого человека!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения на-
чальника участка по наруж-
ным сетям и ремонту зданий 
и сооружений энергоцеха 
Виктора Шефера, кладовщи-
ка цеха №103 Варвару Луч-
кову, водителя автомобиля 
транспортного цеха Алексея 
Матвиенко. Пусть маленькие 
чудеса случаются с вами так 
часто, как это необходимо. По-
ставленная цель реализуется 
всегда вовремя. Осознание 
счастья не покидает вас даже 
в трудные дни. 

Переступает порог белая 
королева Зима, покровитель-
ница ледяных ветров, хозяйка 
спящего королевства. Сменив 
влажный хмурый ноябрь, зима 
тут же устанавливает свои 
правила. И хоть погода сейчас 
совершенно не зимняя, наде-
емся, что зима вступит в свои 
права, укроет землю снежным 
покрывалом, стянет реки ледя-
ными оковами.

В начале декабря день рож-
дения отметили директор базы 
отдыха «Моцкое» Николай Жо-

лудев и заместитель начальни-
ка энергоцеха по теплотехнике 
Дмитрий Бученков. Поздрав-
ляем и желаем здоровья и хо-
рошего настроения, всех благ и 
удовольствий жизни, благопо-
лучия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!

Каждый праздник - это за-
мечательное событие, которое 
хочется провести весело, с 
пользой, чтобы долго потом 
вспоминать. А юбилей - это 
вообще отдельный случай. 
Этого праздника всегда ждут 
с нетерпением: придут дру-
зья, родственники, близкие 
люди, увидеть их - большая 
радость. «Круглый» юбилей 
отметили слесарь механос-
борочных работ цеха №103 
Николай Копьев, лаборант 
по физико-механическим ис-
пытаниям ЦЗЛ Татьяна Коро-
тина, электромонтер СТОРО 
(№511) Алексей Подожков, 
экономист по вспомогатель-
ным материалам ОМТО Елена 
Шишатова. Желаем мудрости, 
доброты, щедрости. Чтобы 
здоровье не давало сбоев. 
Чтобы настроение всегда было 
на высоте. В семье пусть будут 
тепло и уют.

Юбилей «с пятерочкой» от-

Поздравляем!

метили слесарь-ремонтник 
стальцеха Иван Герцик, резчик 
цеха стрелочной продукции 
Владимир Лихачев, слесарь-
ремонтник цеха №302 Николай 
Суслов. В юбилей желаем вам 
ярких эмоций, незабываемых 
встреч и полета души, ведь 
жизнь измеряется не количе-
ством вдохов, а моментами, 
когда перехватывает дыхание!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения работ-
ников транспортного цеха: 
водителей автомобиля Сергея 
Аверьянова и Олега Ники-
тина, работников цеха №302: 
электромонтера Петра Алек-
сеева, слесаря по сборке ме-
таллоконструкций Александра 
Чубарова и прессовщика-вул-
канизаторщика Евгения Бо-
рунова, ведущего экономиста 
по договорной работе службы 
отгрузки Светлану Жаринову, 
ведущего экономиста ПЭО 
Татьяну Пушкову.   Желаем 
здоровья, удачи и вдохновения, 
чтоб улыбка постоянно украша-
ла вас, а невзгоды и проблемы 
обходили стороной. Желаем, 
чтобы дело, которым вы зани-
маетесь, было по-настоящему 
любимо, приносило истинное 
удовольствие. 


