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l Главное

COVID-19 
АТАКУЕТ!

СДЕЛАЙТЕ
 ПРИВИВКУ!

27 октября на территории нашего завода успешно 
прошли приемочные испытания новых железобе-
тонных брусьев. Эти брусья проекта БЖС.002.00.000 
произведены компанией R.W.S. Concrete (Р.В.С. Кон-
крит) в Казахстане (г. Экибастуз). Эпидемиологическая ситуация, 

связанная с распространением 
COVID-19, остается очень сложной. 
Цифры заболеваемости и смертно-
сти растут. 

Вакцинация - единственный спо-
соб защититься самим и обезо-
пасить своих близких! Не прене-
брегайте возможностью сделать 
прививку! 

Главный государственный са-
нитарный врач по Владимирской 
области 18 октября этого года 
подписал Постановление №6 «О про-
ведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан по 
эпидемиологическим показателям». 
Согласно данному документу, руко-
водителям организаций необходимо 
организовать проведение профилак-
тических прививок против корона-
вирусной инфекции сотрудникам 
с охватом не менее 80% от общей 
численности в срок до 15 ноября те-
кущего года. В случае неисполнения 
предписания эпидемиологи вправе 
применять к организациям-нару-
шителям строгие санкции вплоть 
до остановки производственной 
деятельности. 

Тем временем, на нашем заводе 
вакцинированы всего 721 человек, 
23 человека предоставили медот-
вод от вакцинации или переболели 
COVID-19 в последние шесть месяцев 
этого года.

То есть мы достигли отметки 39% 
вакцинированных от всего количе-
ства работающих. Это очень мало! 

В настоящее время пройти вак-
цинацию можно во всех основных 
городских больницах, дефицита 
вакцины нет. Организуется и кол-
лективная вакцинация на терри-
тории завода.

Положительных причин сделать 
прививку больше, чем сомнительных 
отрицательных доводов. 

Привейтесь, пожалуйста!

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С R.W.S. CONCRETE

Это уже второй совместный про-
ект Муромского стрелочного заво-
да и Р.В.С. Конкрит. В 2019 году был 
создан комплект брусьев для стре-
лочного перевода проекта ВСП014.

Новый проект комплекта брусьев 
предназначен для стрелочного 
перевода МСЗ.8365. 

Стендовая технология произ-
водства Р.В.С. Конкрит позволяет 
в сжатые сроки осваивать брусья 
для новых проектов стрелочной 
продукции. 

После проведения испытаний 
комплект перевода и бруса будет 
уложен на сети ОАО «РЖД» для 
проведения подконтрольной экс-
плуатации. 

В следующем году ОАО «РЖД» 
планирует укладку ста стрелочных 

переводов проекта МСЗ.8365. И 
благодаря производственным мощ-
ностям Р.В.С. Конкрит мы сможем 
обеспечить укладку всех заплани-
рованных переводов.

Работа комиссии

l В центре внимания!
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ОНИ ЗНАЮТ ТОЛК В МАШИНАХ!
В преддверии Дня автомобилиста на заводе по традиции прошел конкурс про-
фессионального мастерства среди водителей. В нем приняли участие работ-
ники участка автомобильного транспорта - они не представляют свою жизнь 
без звука мотора.

Состязания на заводе проводятся каждый год в 
честь профессионального праздника. Здесь водители 
показывают своё мастерство.

В этом году за победу в конкурсе боролись12 во-
дителей: Николай Деменко, Александр Сергеен-
ко, Андрей Жичкеев, Максим Кузнецов, Евгений 
Мышенков, Денис Никоноров, Сергей Степанов, 
Александр Арефьев, Денис Трифонов, Александр 
Иванов, Олег Никитин, Александр Николаев - са-
мых амбициозных, уверенных в себе, нацеленных на 
победу. 

Конкурс состоял из проверки знаний правил до-
рожного движения, скоростного маневрирования, а 
также нужно было на время по десять раз повернуть 
руль грузового автомобиля влево и вправо.

В результате конкурса определились победители. В 
возрастной категории до 35 лет среди водителей лег-

ковых автомобилей победил Александр Сергеенко,  
среди водителей грузовых автомобилей - Максим 
Кузнецов. 

В возрастной категории старше 35 лет среди во-
дителей легковых автомобилей первым стал Денис 
Трифонов, среди водителей грузовых автомобилей 
- Денис Никоноров. 

Все участники получили денежные премии от про-
фсоюзного комитета.

Победители будут получать доплату к своим зара-
ботным платам в течение года. 

В канун профессионального праздника подарок за 
долголетний труд и непрерывный стаж на участке ав-
томобильного транспорта получил Дмитрий Фомин. 

А также поздравили двоих работников участка, 
которые в этом году создали семьи - это Александр 
Николаев и Николай Деменко.  

Награждение Александра Сергеенко

Награждение Дениса Трифонова

Награждение Максима Кузнецова

Награждение Дениса Никонорова
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с  юбилеем на-
чальника транспортного цеха 
Андрея Минакова; с днем рож-
дения начальника отдела кадров 
Ольгу Самохвалову, начальника 
СТОРО (№512) Владимира Мат-
веева. Пусть все дороги ведут к 
вершине, а здоровье, оптимизм, 
уверенность в собственных силах 
и поддержка близких людей станут 
неизменными спутниками в жизни.

«Круглый» юбилей отметили эко-
номист ОМТО Ирина Андронова; 
водитель грузового автомобиля 
участка автотранспорта Сергей 
Гришин ;  работники цеха стре-
лочной продукции: сверловщик 
Евгений Королев ,  газорезчик 
Павел Кулясов; электрогазосвар-
щик энергоцеха Игорь Кузнецов; 
инженер-технолог ОППиИД На-
дежда Юдаева; электросварщик 
ручной сварки инструментального 
цеха Алексей Борисов; менеджер 
по подготовке кадров ОК Ольга 
Ершова. Желаем, чтобы ваши глаза 
сияли от счастья, на лице всегда 
была улыбка, окружали вас только 
хорошие люди.

Юбилей «с пятерочкой» отме-

l Поздравляем!

тили работники кузнечно-прес-
сового цеха: штамповщик Сергей 
Воробьев ,  наждачник Евгений 
Евстропов ;  слесарь-ремонтник 
цеха №302 Александр Ерастов; 
работники ОСБ: ведущий инженер 
по строительству Светлана Смир-
нова, маляр Марина Кобякова; 
слесарь-инструментальщик цеха 
№301 Дмитрий Фомичев; води-
тель тягача участка автотранспорта 
Алексей Швецов; работники цеха 
стрелочной продукции: слесарь 
механосборочных работ Дмитрий 
Архипов, машинисты крана На-
дежда Молодкина  и Людмила 
Никитина ;  уборщик служебных 
помещений АХО Ирина Борисова; 
работники стальцеха: уборщик 
производственных и служебных 
помещений Татьяна Войнова , 
мастер термообрубного участка 
Андрей Глухов, машинист крана 
Людмила Миронова ;  газорез-
чик цеха складского хозяйства 
Александр Коротков; инженер-
технолог ОГМет Татьяна Костина; 
дежурный фельдшер здравпункта 
ЦМСЧ Елена Маркова. Пусть сбу-
дутся заветные мечты и тайные 

желания. Пусть солнце греет сво-
ими лучами, а счастье никогда не 
покидает ваш жизненный путь.   

Коллеги и друзья поздравляют 
с  днем рож дения работников 
участка автотранспорта: водителей 
легковых автомобилей Дмитрия 
Караваева и Алексея Анисимо-
ва, механика Артема Копытина; 
рабочего по приемке спецодежды 
в стирку АХО Нэлю Цыганову ; 
работников цеха №302: электро-
монтера по ремонт у и  обс лу-
живанию электрооборудования 
Александра Юхимчука, слесаря-
ремонтника Дмитрия Казакова; 
ведущего инженера по нормиро-
ванию труда цеха ООТиЗ  Ольгу 
Андронову; ведущего инженера 
ППР ОГМ Татьяну Канаеву ;  ин-
женера-электроника по техниче-
скому обслуживанию ПЛЭ Сергея 
Киселева ;  начальника участка 
железнодорожного транспорта 
транспортного цеха Романа Крюч-
кова. Хотим пожелать вам светлых, 
удивительных, счастливых дней, 
ярких событий и положительных 
эмоций, которые будут делать вашу 
жизнь еще прекрасней.

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АО «Муромский с тре лочный 
завод» и АО «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта (АО 
«ВНИИЖТ») подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Документ предусматривает со-
вмес тную работу по созданию 
линейки стрелочной продукции 
для высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва-Санкт-
Петербург. 

По результатам этой работы в 
нашей стране появятся стрелочные 
переводы для обеспечения дви-
жения поездов со скоростями 400 

км/ч по прямому пути и 120 км/ч 
на боковое направление. 

Кроме того, будут созданы со-
временные стрелочные переводы 
для станционных путей, а также 
уравнительные стыки и приборы. 

Вся продукция разрабатывается 
на новой элементной базе, зна-
чительно снижающей затраты на 
обслуживание и эксплуатацию.

Напомним, высокоскоростная 
железнодорожная магис траль 
Москва-Санкт-Петербург протя-
женностью 679 км предназначена 
для обеспечения пассажирских 
перевозок высокоскорос тным 

железнодорожным транспортом. 
Линия будет проходить по терри-
тории шести субъектов страны. 
Ориентировочное начало движе-
ния запланировано на 2028 год. 
Время в пути будет составлять 2 
часа 15 минут без учета остановок. 


