
В работе комиссии под председательством глав-
ного инженера Службы пути Горьковской дирекции 
инфраструктуры – филиала ЦДИ Алексея Морозова 
приняли участие генеральный директор АО «ВСП» 
Александр Теплоухов, руководители и специалисты 
нашего завода: исполнительный директор Геннадий 
Бурцев, технический директор Сергей Козлов, на-

чальник управления по разработке и внедрению 
продукции – начальник ПКО Денис Ершов, а также 
директор ТОО «R.W.S. Concrete» Владимир Швачка, 

заместитель начальника дирекции инфраструктуры 
по Муромскому региону Сергей Фатеев, начальник 
ПЧ-15 Виталий Давиденко. 

Комиссии был представлен модернизированный 
стрелочный перевод проекта ВСП014, в конструкции 
которого использован новый контррельсовый узел, 
инновационные элементы скрепления, освоенные 

нашим заводом в результате взаимодействия с ком-
панией Швихаг. Железобетонные брусья проекта 
БЖС.001.00.000 изготовлены новым партнером Му-
ромского стрелочного завода - ТОО «R.W.S. Concrete». 
Это первый опыт нашего сотрудничества.  

Приемочные испытания прошли успешно. Брусья бу-
дут произведены опытной партией в количестве  двух-
сот комплектов. Уже в скором времени один комплект 
железобетонных брусьев проекта БЖС.001.00.000 
вместе со стрелочным переводом типа Р65 марки 
1/11 проекта ВСП014 будет уложен на Горьковской 
железной дороге для проведения подконтрольной 
эксплуатации. 

ТОО «R.W.S. Concrete»(Р.В.С. Конкрит) располо-
жено в промышленной зоне города Экибастуз, 
Павлодарской области. Предприятие начало 

свою работу в июне 2012 года как производитель 
железобетонных изделий и товарного бетона.

Возможности применяемых на предприятии пере-
довых технологий и высокая автоматизация позволяет 
в кратчайший срок наладить производство бруса для 
различных проектов.
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НОВЫЙ ПАРТНЕР
4 октября на территории нашего завода прошли приемочные испытания 
железобетонных брусьев проекта БЖС.001.00.000, изготовленных казахстан-
ской компанией ТОО «R.W.S. Concrete» (Р.В.С. Конкрит) для стрелочного перево-
да типа Р65 марки 1/11 проекта ВСП014. 
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l Партнерс тво

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

В ходе мероприятия в интервью 
Информационному агентству «В 
городе N» Геннадий Егорович 
отметил, что наше предприятие 
давно работает с Горьковской же-
лезной дорогой, которая вывозит 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЖД
1 октября в рамках Дня компании ОАО «Российские 
железные дороги» начальник Горьковской железной 
дороги Анатолий Лесун провел встречу с бизнес-пар-
тнерами. Исполнительный директор нашего завода 
Геннадий Бурцев тоже принял участие в этой встрече. 

Геннадия Бурцева был удостоен 
благодарности руководства Горь-
ковской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» за успешную 
реализацию задач по развитию 
транспортной инфраструктуры. 

Руководителям  и коллективу 
завода очень лестно получить 
столь высокую оценку от одного 
из наших главных  партнеров. С 
ГЖД мы работаем очень плотно. 
Именно по ней на завод прибыва-
ют материалы, необходимые для 
производства, а потребителям 
отправляется наша продукция. 
Специалис ты Горьковской же-
лезной дороги по результатам 
эксплуатации стрелочных пере-
водов  предлагают те или иные их 
улучшения, и мы дорабатываем их, 
делая продукцию МСЗ все более 
конкурентоспособной. 

ИСТИННЫЕ УЧИТЕЛЯ - ЗНАНИЯ И ОПЫТ!
5 октября в нашей стране отмечали День учителя. На промышленных пред-
приятиях это праздник опытных работников, наставников. Для молодежи 
они учителя в широком смысле слова. Это люди, которые помогают нович-
кам раскрывать таланты, вселять уверенность в себе. Они делятся знания-
ми, навыками. Поднимают молодых к вершинам своего опыта. 

Окончание на стр. 3

Владимир Щанников и Михаил Кокуров Илья Стулов, Леонид Безруков, Дмитрий Зайцев

l Нас тавничес тво

продукцию на все станции сети 
российских железных дорог.

«У нас идет постоянное взаимо-
действие в решении актуальных за-
дач, в том числе и по вопросам ис-
пытания нашей новой продукции. 
Эта инициатива сейчас успешно 
продвигается. Взаимоотношение 
с годами меняется, и это позволи-
ло многое сделать, увеличилась 
скорость,  заявки выполняются 
быстро, все логистически правиль-
но поставлено. Кроме того, парк 
железных дорог постоянно обнов-
ляется», — сказал Геннадий Бурцев.

В заключение встречи Анатолий 
Лесун вручил благодарственные 
письма и памятные награды наи-
более перспек тивным партне-
рам по нескольким номинациям. 
Коллектив нашего предприятия в 
лице исполнительного директора 
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l Нас тавничес тво

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Николай Суслов, Александр Зыкин, Николай Бычков

Михаил Сальников, Владимир Наумов, Сергей Кирицын

смену.
Н е с о м н е н н о ,  с а м ы м 

главным наставником в 
цехе является Владимир 
Васильевич Сатинов , 

слесарь-ремонтник бри-
гады по капитальному 
ремонту оборудования. 
Вместе со слесарем-ре-
монтником Сергеем Ива-
новичем Сергеевым они 

воспитали не одно по-
коление специалистов. 
Например, они помогли 
адаптироваться на новом 
месте работы слесарю-
ремонтнику Юрию Чер-
нышову.

Вот уже более тридцати 
лет бессменным руко-
водителем бригады по 
ремонту и обслуживанию 

Стать профессионалом 
своего дела может только 
тот, кто учился у настоя-
щего мастера. В ремонт-
но-механическом цехе 

нашего завода, как и во 
всех остальных, очень 
развита система настав-
ничества. 

Бывший фрезеровщик 
цеха Владимир Васи-

льевич Щанников, сей-
час находящийся на за-
служенном отдыхе, был 
высококвалифицирован-
ным специалистом. Сво-
им бесценным опытом он 
поделился с Михаилом 
Кокуровым, он передал 
ему все свои знания.  Вла-
димир Васильевич под-
готовил себе достойную 

Владимир Сатинов и Юрий Чернышов

ИСТИННЫЕ УЧИТЕЛЯ - ЗНАНИЯ И ОПЫТ!
Окончание. Начало на стр. 2

кранового оборудования 
является Леонид Алек-
се е в ич  Б е з ру ко в .  Он 
всегда помогает молодым 
рабочим сформировать 

позитивное отношение 
к работе, умеет развеять 
все сомнения. Электро-
монтеры по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования Илья Сту-
лов, Александр Мешков, 
Дмитрий Зайцев – это 
его ученики. 

В этом году портрет Ле-
онида Алексеевича был 
помещен на заводскую 
Доску Почета.

Воспитание у молодых 
людей добросовестного 
и ответственного отноше-
ния к порученной работе, 
чувства профессиональ-
ной гордости – этими ка-

чествами всегда делятся 
с  мо лодыми работни-
ками опытные слесари-
ремонтники  Владимир 
Иванович Наумов, Ми-

х а и л  А л е кс а н д р о в ич 
Сальников и Игорь Ген-
надьевич Дудукин. Сле-
сарь-ремонтник Сергей 
Кирицын в свое время 
учился у них своей про-
фессии.

Слесари-ремонтники с 
огромным стажем рабо-
ты – Николай Иванович 
Суслов и Николай Ива-
нович Бычков  – свои-
ми личными примерами 
мотивируют молодежь 
на качественное выпол-
нение всех заданий. У 
них постигал азы профес-
сии слесарь-ремонтник 
Александр Зыкин.

l И нас касается!

В КИНО ВОЗЬМИТЕ ПАСПОРТ!
С 29 октября у сотрудников кинотеатров появится 

право спрашивать паспорт у посетителей - соответ-
ствующий законопроект Госдума РФ приняла с этом 
году. Это нужно на случай, если контролер засомне-
вается в том, что зритель подходит под возрастную 
маркировку. 

То же самое, кстати, касается книжных магазинов и 
ларьков с прессой. 

С конца месяца также будет ограничено размеще-
ние информационной продукции категории «18+» в 
радиусе ста метров от образовательных учреждений, 
поликлиник и домов творчества. 
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l Ус ловия труда

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Окончание. на стр. 5

В  ц е х е  с т р е л о ч н о й 
продукции уже готовы к 
открытию комфортные, 
обновленные, отремон-
тированные бытовые по-
мещения для женщин. 

Здесь будут готовиться 
к трудовому дню, прини-
мать пищу в обеденный 
перерыв, отдыхать после 

смены сотрудницы цеха 
стрелочной продукции, 
а также службы сбыта, 

ПДО,  ОТК,  ЦЗЛ и цеха 
складского хозяйства, ра-
ботающие под эстакадой.

Сделано очень многое. 
В раздевалке сто новых 
металлических шкафчи-

ков для переодевания.  
Они позволят органи-
зовать аккуратное хра-
нение одеж ды,  обуви, 

сумок и других вещей, 
предотвратить их порчу 
или потерю. Для удобства 

здесь также поставили 
мягкие скамейки.

Комната отдыха и прие-
ма пищи представляет со-
бой небольшое, но свет-
лое и теплое помещение, 

где есть все необходимое 
для того, чтобы отдохнуть 
и пообедать: столы, боль-
шой холодильник, микро-

волновые печи, термопот  
для подогрева воды, а 
также зеркала. Планиру-

ДЛЯ ЖЕНЩИН ЦСП – 
НОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ется установка сушилок 
для рук. 

В санитарных помеще-
ниях – новое современ-
ное душевое оборудова-
ние и сантехника, настен-

ные вешалки-крючки и 
даже фены. Всего двенад-
цать отдельных душевых 
кабин, пять туалетных 

кабинок, биде, ванна для 
мытья ног, пять раковин. 

Всё здесь продумано 

Как театр начинается с вешалки, так и трудовая смена наших рабочих на-
чинается с раздевалки. А для успешной работы необходимо создавать хоро-
шие условия, в том числе это касается и санитарно-бытовых помещений. 

Современное оборудование в комнате приема пищи Металлические ящики для хранения личных вещей

Фены и зеркала - все для женщин! Душевые кабины
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l Ус ловия труда

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Новые умывальникиТуалетные кабинки

ДЛЯ ЖЕНЩИН ЦСП – 
НОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 4

не только по технике без-
опасности, оснащению 
необходимыми инженер-
ными коммуникациями и 
устройствами, удобству, 
но даже по дизайну — в 
оформ лении с тен бы-

товых помещений ис-
пользован позитивный 
фисташковый цвет.

Теперь только необ-
ходимо под держивать 
чистоту и создавать уют, 
что наши женщины будут 

делать без труда и с боль-
шим удовольствием. 

На ремонт бытовых по-
мещений в цехе с тре-
лочной продукции было 
потрачено более двух 
миллионов рублей.

Н а  о с в о б о д и в ш и хс я 
площадях первого этажа 
цеха, где ранее распола-
гались женские раздевал-
ки, планируется расши-
рить бытовые помещения 
для мужчин.

l Это интересно!

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СПАСУТ 
ОТ ОСЕННЕЙ ПРОСТУДЫ

На осеннюю пору приходится большая часть простуд. 
Смена климата, перемена температур влияют не самым 
лучшим образом на организм, и он начинает болеть. Что 
же такого съесть, чтобы справиться с заболеванием?

«Лекарства» с грядки
Некоторые овощи обладают полезными свойствами 

и содержат элементы, способные оказывать достойный 
отпор простуде.

Чеснок и лук
В этих растениях содержится много активных веществ, 

которые борются с развитием инфекций не только в 
ротовой полости, но и в кишечнике. А большое содер-
жание селена и аскорбиновой кислоты мешает про-
никновению в организм различных вирусов.

Лучше всего эти «лекарства» работают, если есть их в 
сыром виде. Можно также добавлять в салаты, первые 
блюда и закуски.

Морковь
Любые овощи оранжевого цвета содержат бета-ка-

ротин, который попадая в организм, превращается 
в витамин А. Именно он отлично «умеет» бороться с 

простудой и сопутствующими ей состояниями, укре-
плять иммунитет и защищать слизистые носа и горла 
от инфекций.

Красный болгарский перец
Этот перец содержит большое количество аскорбино-

вой кислоты, бета-каротина и витамина С, что также от-
носит его к рядам борцов за здоровье. Многие хозяйки 
практикуют замораживание перцев на зиму и правильно 
делают, так как даже в таком виде они сохраняют боль-
шую часть своих полезных веществ.

Капуста
Капуста полезна в любом виде - будь то свежие кочаны 

или квашеная заготовка. Причем в последней содер-
жится много витамина С, полезных макро- и микроэле-
ментов, укрепляющих иммунитет, и пищевых волокон, 
которые нормализуют работу кишечника.

Кстати, цветная капуста тоже полезна — в ее соста-
ве находится антиоксидант глутатион, благотворно 
действующий на иммунную систему и стимулирующий 
защиту организма от инфекций.

По материалам Интернет-СМИ
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l Молодая смена

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

КОМАНДНЫЙ ДУХ
27 сентября состоялся традиционный турнир по лазертагу среди работающей 
молодежи, организованный Комитетом по делам молодежи администрации 
округа Муром. Две команды нашего завода приняли в нем участие.

Семь команд промышленных предприятий нашего 
города проявили на турнире свои спортивные каче-
ства и продемонстрировали сплоченность и команд-
ный дух. Играли по системе «каждый с каждым». 

В состязании приняли участие также команды от 
ЗАО «Муром», Муромского приборостроительного за-
вода, Муромского завода трубопроводной арматуры, 
две команды Муромского завода радиоизмеритель-
ных приборов. 

В составе наших команд и уже бывалые игроки, у 
которых есть сложившаяся тактика ведения «боя», 
и новички, которым, конечно, сложнее: работники 
цеха №302: слесарь-ремонтник Алексей Беляков, 
фрезеровщик Михаил Кокуров, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Сер-
гей Чуркин, фрезеровщик Александр Мичурин; ра-

ботники СТОиРО (№511): электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Илья Пухов, 
Денис Матвеев и Дмитрий Галкин, электросварщик 
ручной сварки Валентин Крысенков,  энергетик 
Александр Царьков; инженер-технолог инструмен-
тального цеха Максим Пехотов; работники транс-
портного цеха: слесарь по ремонту путевых машин 
и механизмов Сергей Коптев и монтер пути Сергей 
Соин; заместитель начальника частной пожарной 
охраны Денис Карасев.   

Победу в этом году одержала команда завода РИП 
(переходящий кубок победителя турнира достался 
им уже в четвертый раз), вторыми стали наши ребя-
та - сборная СТОиРО (№511) и транспортного цеха во 
главе с капитаном Александром Царьковым, третье 
место - у второй команды РИПа. 

Участники турнира

Момент игры Вводный инструктаж

Награждение
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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
l Обратите внимание!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рождения технического 
директора Сергея Коз-
лова ,  начальника про-
мышленной лаборатории 
электроники Дмитрия 
Бурлакова, главного бух-
галтера Татьяну Христен-
ко, начальника участка 
автомобильного транс-
порта Льва Шабарина, за-
местителя начальника ОП-
НТиО по проектированию 
и внедрению Игоря Тима-
кова. Желаем здоровья 
и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и 
домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!

«Круглый» юбилей от-
метили водитель легко-
вого автомобиля участка 
автотранспорта Алексей 
Панин ;  наждачник ин-
струментального цеха Ан-
дрей Федяшов; старший 
бухгалтер-ревизор КРУ 
Ирина Акимова; работни-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
сентября и первой декаде октября этого года.

ки кузнечно-прессового 
цеха: штамповщик Евге-
ния Воронина и кузнец-
штамповщик Григорий Гу-
сев; секретарь-делопро-
изводитель АХО Татьяна 
Колесникова; обрубщик 
стальцеха Иван Липин. 
Хочется пожелать здоро-
вья, головокружительного 
счастья и прекрасного 
настроения каждый миг!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
с тропальщики Федор 
Демьянов и Игорь Ма-
хов, слесарь механосбо-
рочных работ Михаил 
Рябов, машинист крана 
Александра Смирнова, 
фрезеровщик Александр 
Алексеев, штамповщик 
Алексей Жарков; работ-
ники стальцеха: газорез-
чик Владимир Жогов , 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования Ев-

l Поздравляем!

гений Климов, слесарь-
ремонтник Олег Чуприн; 
приемосдатчик груза и 
оборудования службы от-
грузки Татьяна Мичури-
на; стропальщик кузнечно-
прессового цеха Василий 
Дынников ;  кладовщик 
цеха складского хозяйства 
Елена Смелова. Желаем 
успехов и результатов в ра-
боте, удачи и финансовой 
независимости, неогра-
ниченных возможностей, 
здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников транс-
портного цеха: машиниста 
крана Марию Денисову 
и стропальщика Сергея 
Крошкина ;  начальника 
технологического бюро 
ОГМет Надежду Макаро-
ву; работников цеха №302: 
слесаря по такелажу и 
грузозахватным механиз-
мам Александра Панина 

и электромонтера по ре-
монту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Сергея Чуркина ;  эко-
номиста по труду ООТиЗ 
Ольгу Цыплову; специа-
листа экономической без-
опасности ОЭИБ Алексея 
Артемова; ведущего ин-
женера по техническому 
надзору ООТиПБ Татьяну 
Богомолову; диспетчера 
участка автомобильного 
транспорта Ольгу Не-
стерову; приемосдатчика 
груза и оборудования 
службы отгрузки Жанну 
Лаврову; ведущего спе-
циалиста по испытаниям 
стрелочной продукции 
группы по испытаниям и 
мониторингу Алексан-
дра Шерченкова. Жела-
ем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты 
в отношениях, уважения 
и доверия в коллективе, 
счастливых и радостных 
лет жизни!

ЗА ПОКУПКАМИ - 
В ИВАНОВО

Все желающие приглашаются 27 октября за покупками 
в Иваново в торговый центр «РИО», где для вас представ-
лен широкий ассортимент текстильных изделий по опто-
вым ценам, с заездом во Владимир  в гипермаркет «Глобус». 

Цена проезда - 200 рублей.
Обращаться до 21 октября в профком по телефонам: 

44-02, 43-43.

КРЕДИТ НЕ ОДОБРЯТ
С 1 октября в банковской сфере произошли изменения. 

При выдаче кредита теперь будет учитываться так на-
зываемая долговая нагрузка заемщика. Отказать могут, 
если суммарно уже действующие платежи больше, чем 
половина ежемесячного дохода.

С 1 октября банки будут брать новую комиссию с тор-
гово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг 
через Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк 
России. Плата будет взиматься только с юридических лиц. 
Комиссия с физических лиц при оплате за любые товары 
через Систему быстрых платежей взиматься не будет. 
Также комиссия не коснется государственных платежей. 
Например, оплаты штрафов или налогов.

l Будьте здоровы!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ - 
НА ФЛЮОРОГРАФИЮ!

28-30 октября на старой территории завода око-
ло административного корпуса сталелитейного 
цеха с 8.00 до 17.00 будет работать передвижной 
флюорографический кабинет. Все желающие работ-
ники завода могут бесплатно сделать флюорогра-
фию грудной клетки.

Мы призываем вас, уважаемые работники завода, вос-
пользоваться этой возможностью и обследоваться, тем 
более что для этого не нужно посещать медицинское уч-
реждение. А сама процедура займет минимум времени.  

Флюорографическое обследование очень важно.  Ре-
зультаты исследования используются для диагностики 
заболеваний легких, сердца, грудных желез. Напри-
мер, флюорография легких позволяет выявить злока-
чественную опухоль или туберкулёз ещё на ранней 
стадии, когда симптомы заболевания не проявляются 
и диагностика болезни затруднительна. А ведь раннее 
выявление туберкулеза способствует ограничению рас-
пространения этой инфекции на других людей, снижает 
возможность передачи ее от больного здоровому.

Флюорографическое исследование не является 
вредным и никакой опасности для обследуемых не 
представляет.
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