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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!

Поздравляем Вас с наступающим 1 Мая 
– чудесным праздником весны и труда, 
и с великим праздником – Днем Победы 
- 9 Мая!

Первомай – это символ обновления и до-
брых перемен в жизни, знак глубокого ува-
жения к человеку труда в стране в целом и 
на нашем предприятии в частности. 

Многие поколения заводчан своими про-
фессиональными успехами и достижения-
ми создавали историю завода и продолжа-
ют писать ее и сейчас. Наши работники 
своим трудом вносят неоценимый вклад 
в развитие завода, помогают предпри-
ятию двигаться только вперед! 

Величайший праздник нашей страны 
и каждого россиянина - День Победы в 
Великой Отечественной войне! Нет ни 
одной семьи, где война не оставила свой 
трагический отпечаток. 

С нашего завода на фронт ушли 256 
человек. 66 из них не вернулись, пали смер-
тью храбрых за свободу и независимость 
Родины.

По распоряжению Наркомата путей 
сообщения в январе 1942 года был обо-
рудован банно-дезинфекционный поезд 
для обслуживания военнослужащих. 24 
апреля он уже отправился в действующую 
Армию.

За годы войны на Муромском стрелоч-
ном заводе было выпущено более 7000 
стрелочных переводов, было изготовлено 
200 тысяч ящиков для мин.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и душевного тепла, мира, сча-
стья и благополучия!

Администрация 
и профсоюзный комитет 

l Примите поздравления! l Главное

УКРЕПЛЯЕМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД

l Перспективы

Муромский стрелочный завод много лет успешно сотрудни-
чает с Горьковской железной дорогой. Вся новая продукция, 
выпускаемая заводом, проходит эксплуатационные испытания 
на ГЖД. И завод, в свою очередь, тоже является потребителем 
услуг Горьковской железной дороги – отгрузка с предприятия 
осуществляется в большинстве случаев по железной дороге.

19 апреля в ходе ежегодного объезда дороги Муромский стре-
лочный завод посетил начальник Горьковской железной дороги 
Сергей Александрович Дорофеевский. 

Он был назначен на должность в октябре прошлого года после 
избрания прежнего руководителя Анатолия Федоровича Лесу-
на депутатом Государственной думы. Это первый визит Сергея 
Александровича на завод.  

На МСЗ партнерам показали все процессы производства, новые 
технологии, аналогов которым нет у конкурентов. Обсудили наи-
более острые потребности путевого хозяйства ГЖД в стрелочной 
продукции и особенности ее эксплуатации на полигоне дороги.

Встреча прошла очень плодотворно. И, конечно, мы надеемся 
на расширение и укрепление сотрудничества с главным потре-
бителем стрелочной продукции завода. 

10 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ 
И РАЗВИТИЯ

В конце мая 2012 года – 10 лет назад - основной акционер 
нашего предприятия АО «Верхнее строение пути» вернул 
себе исполнение функций управляющей компании завода. 

Тогда управляющей компанией перед коллективом заво-
да была поставлена амбициозная, но вполне достижимая 
цель – «Стать лучшим предприятием среди стрелочных 
заводов СНГ».

27 мая 2022 года состоится праздничное мероприятие 
«10 лет инноваций и развития», на котором будут под-
ведены итоги деятельности группы компаний ВСП за по-
следние 10 лет, будут награждены работники, внесшие 
наибольший вклад в развитие и процветание компаний.

В мае на нашем заводе пройдут конкурсы, приуроченные 
к праздничным мероприятиям – смотр-конкурс благо-
устройства территории и конкурс детского рисунка 
«Завод глазами детей». 

Приглашаем всех принять активное участие в конкурсах 
и праздновании! 
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Окончание на стр. 3

l Перспективы

СТУДЕНТЫ МИ ВЛГУ ПОБЫВАЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАВОДА

13 апреля предприятие с экскурсией 
посетили студенты IV курса МИ ВлГУ, об-
учающиеся по направлению подготовки 
«Технологические машины и оборудова-
ние».

Учащиеся во главе с деканом маши-
ностроительного факультета Алексеем 
Карповым  познакомились с работой 
кузнечно-прессового и инструменталь-
ного цехов.

Посещение производс тва является 
частью образовательной программы 
университета, непосредственно на заво-
де ребята могут увидеть промышленное 
оборудование, применяемую оснастку и 
инструменты.

Наш завод связывает тесное многолетнее сотрудничество с Муромским ин-
ститутом Владимирского государственного университета, мы всячески под-

держиваем образовательный 
процесс института.

В ходе экскурсии

l Кадры

УКРЕПЛЯЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД
Окончание. Начало на стр. 2

Делегация ГЖД - на заводе На участке новой продукции
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Окончание. Начало на стр. 2
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РАБОТНИК ЗАВОДА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
 НА ЧЕМПИОНАТЕ "АБИЛИМПИКС" 

Соревнования проходили среди 
школьников, студентов и специ-

Во Владимирской области состоялся шестой региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

алистов с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалид-
ностью.

В этом году в этом чемпионате 
участвовал работник Муромского 
стрелочного завода Даниил Ка-
лачев, ученик слесаря механос-
борочных работ на крестовинах.

Даниил – студент Муромского 
промыш ленно-г уманитарного 
колледжа, обучается по программе 
«Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей». Он ежегодно 
принимает участие в различных 
профессиональных олимпиадах и 
чемпионатах и занимает призовые 
места. Кстати, в 2020 году он полу-
чал персональную стипендию от 
администрации округа Муром, а в 
2021 году стал стипендиатом адми-
нистрации Владимирской области 
«Надежда Земли Владимирской».

В этом году в чемпионате «Аби-
лимпикс» Даниил Калачев занял 
второе место в компетенции «Ре-

монт и обслуживание автомоби-
лей».  

Даниил Калачев Награды

СТУДЕНТЫ МИ ВЛГУ ПОБЫВАЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАВОДА

Знакомство с производствомВ кузнечно-прессовом цехе
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l Профессия

МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КРАНА 
Как и на любом производстве, на нашем заводе технологическое оборудова-
ние представлено очень широко. 

К примеру, в транспортном цехе завода для погру-
зочно-разгрузочных работ используется железнодо-
рожный кран, которым управляют машинисты. 

Сейчас на железнодорожном кране работает Ми-
хаил Малинин, грамотный специалист с большим 
опытом работы. Он рассказал о своей работе.

- Михаил, как давно вы работаете машинистом 
железнодорожного крана?

- В мае 2001 года я устроился на МСЗ в цех №401 
учеником стропальщика железнодорожного крана. 
А в октябре по направлению от завода поступил в 
Муромскую техническую школу, чтобы учиться на 
машиниста железнодорожного крана. В марте 2002 
года сдал экзамены и получил удостоверение. 

И с апреля 2002 года работаю машинистом желез-
нодорожного крана.

- Расскажите о профессии: в чем заключается 
ваша работа? На каком оборудовании работаете?

- Моя работа заключается в выгрузке и погрузке раз-
личных грузов в полувагоны и автомашины, а также в 
ремонте железнодорожных путей. А в зимний период 
еще и занимаюсь уборкой снега с железнодорожных 
путей на железнодорожном кране, переоборудован-
ном в снегочист. 

- Поделитесь впечатлениями о работе на заво-
де в целом и в транспортном цехе, в частности. 

- Работа в целом мне нравится. Конечно, оборудова-
ние не новое, хотелось бы более современное! 

Михаил Малинин

Муромский стрелочный завод 
приглашает на работу 

машиниста железнодорожного крана. 
Заработная плата - 30000 рублей. 

l Спортвес ти

КУБОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ
В минувшую субботу – 23 апреля – на городском спортивном манеже «Крылья» 
состоялся турнир по футболу среди команд предприятий.

Окончание на стр. 5

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд: СК «Океан» (г. 
Навашино), ЗАО «Муром», ООО 
«Искрайт» (г.  Вязники),  АО «МЗ 
РИП» (г. Муром), ООО «СУ-910» (г. 
Серпухов). 

Фу тбольная команда нашего 
завода тоже участвовала в этом 
турнире. 

Все команды были разделены 
на две группы по три команды. 
Наши футболисты в группе играли 
с командами АО «МЗ РИП» и СК 
«Океан». 

Первая игра с командой РИПа 
закончилась ничьей 2:2, была на-
значена серия пенальти, и наша 
команда выиграла. 

Вторая игра с СК «Океан» была 
очень драматичной: наши футболи-
сты вели в счете, но на последних Команда нашего завода
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l Спортвес ти

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

минутах пропустили два гола, что 
опять привело к пенальти. И здесь 
уже удача оказалась на стороне 
соперников. 

В итоге после выхода из группы 
наша команда боролась за третье 
место турнира со спортсменами 
ООО «Искрайт», но проиграла со 
счетом 1:2 и заняла четвертое ме-
сто турнира.

Места распределились следую-
щим образом:

I место - СК «Океан», II место - ЗАО 
«Муром», III место - ООО «Искрайт», 
IV место - Муромский стрелочный 
завод, V место – АО «МЗ РИП», VI 
место – ООО «СУ-910».

КУБОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ
Окончание на стр. 5

Момент игры

l Внимание, конк урс!

ЗАВОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В рамках заводского мероприятия «10 

лет инноваций и развития» объявляется 
конкурс детского рисунка «Завод глазами 
детей».

В конкурсе могут принять участие дети и внуки 
работников завода.

На конкурс принимаются работы формата А4, ис-
полненные в любой технике рисования, выполнен-
ные индивидуально. Один участник представляет на 
конкурс не более одной работы.

Работы сдаются председателям цеховых комитетов 
до 12 мая 2022 года.

Работы будут оцениваться в возрастных группах: до 
6 лет, с 7 до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 16 дет. 

Победители будут награждены призами за 1, 2 и 3 
место, все участники – поощрительными призами. 

Итоги конкурса будут подведены 27 мая 2022 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ

И еще один смотр-конкурс в рамках за-
водского мероприятия «10 лет инноваций 
и развития» - на лучшее благоустройство 
территории «Весенняя перезагрузка».

Смотр проводится среди подразделений и служб 
завода.

Целью конкурса является улучшение внешнего 
облика территории завода, а также привлечение со-
трудников к решению вопросов благоустройства и 
озеленения территорий.

Подготовка территорий проводится до 23 мая 2022 
года.

Оргкомитетом будет оцениваться наличие мест 
отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора, наличие 
клумб, газонов и иных насаждений и их содержание, 
проявление творческой инициативы в оформлении 
территории предприятия, наличие оригинальных 
конструкций и форм в оформлении цветников, инно-
вационный подход, дизайн оформления креативность, 
функциональность, использование личного посадоч-
ного материала (цветы, кустарники и т.д.).

Членами жюри будут определены победители и 
призеры (по три призовых места среди цехов и среди 
отделов), которые будут награждены подарочными 
сертификатами. Участники конкурса получат поощ-
рительные призы.

Награждение победителей состоится на празднич-
ном мероприятии 27 мая 2022 года.

Новости 
Муромского 
стрелочного 

завода
 также здесь:

vk.com/ao_msz_murom
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l Обратите внимание!

Поздравляем с днем рождения 
заместителя начальника ОЭИБ 
А лекс андр а Бере зовского ;  с 
юбилеем – заместителя начальни-
ка службы безопасности Алексея 
Дараева,  заместителя главного 
инженера по ремонту и эксплуа-
тации оборудования Александра 
Рудайцкого, заместителя началь-
ника инструментального цеха по 
подготовке производства Сергея 
Соколова. Желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей.

«Круглый» юбилей отметили 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий цеха 
с трелочной продукции Павел 
Горохов; работники энергоцеха: 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Андрей Евс тигнеев ,  с лесарь-
ремонтник Валерий Киренков ; 
инженер-метролог ЦЗЛ Е лена 
Кузнецова; работники стальцеха: 
заливщик металла Сергей При-
луков, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания Николай Сергеев.  Желаем 

вам исполнения всех желаний, 
реализации всех поставленных 
планов и идей, удачи и успехов во 
всех начинаниях.

Юбилей стальцеха «с пятероч-
кой» отметили контрольный ма-
стер по обслуживанию КВП ОТК 
Юлия Афанасьева, фрезеровщик 
инструментального цеха Майя Зы-
рянова, медицинская сестра тера-
певта ЦМСЧ Светлана Карабнева, 
машинист тепловоза транспорт-
ного цеха Юрий Маров, уборщик 
производственных и служебных 
помещений стальцеха Надежда 
Назарова, диспетчер ПДО Ирина 
Рыжова .  Желаем вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном 
здравии и в окружении любящих 
вас людей.

Коллеги и друзья поздравляют 
с  днем рож дения работников 
участка автотранспорта: водителя 
грузового автомобиля Алексея 
Белова, водителя легкового авто-
мобиля Вячеслава Ратушного и 
контролера технического состо-
яния автотранспортных средств 
Романа Копытина ;  работников 
цеха стрелочной продукции: пра-

вильщика на машинах Аркадия 
Глазкова и сверловщика Андрея 
Комолова; ведущего конструктора 
ПКО Дмитрия Гришина; работни-
ков ремонтно-механического цеха: 
с лесарей-ремонтников Игоря 
Дудукина и Николая Еремина; 
с таршую медицинскую сес тру 
ЦМСЧ Татьяну Кузину; ведущего 
инженера химико-технологиче-
ской лаборатории ЦЗЛ Валентину 
Лукину; оператора связи ЧПО На-
талью Мартынову ;  начальника 
бюро гидравлики ОГМ Анатолия 
Мышенкова; инспектора по ка-
драм ОК Светлану Никиткову ; 
работника ОСБ Веру Плотникову; 
начальника участка погрузочно-
разгрузочных работ транспортно-
го цеха Александра Сокольско-
го; инженера по нормированию 
труда цеха Анжелику Суркову ; 
модельщика по деревянным моде-
лям стальцеха Андрея Стругова; 
юрисконсульта ЮУ Алену Харчев-
никову; инженера  по планирова-
нию ПДО Светлану Шерченкову. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма 
как на работе, так и в жизни. 

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ
В соответствии с поста-

новлением губернатора 
Владимирской области, 
с 22 апреля на террито-
рии региона установлен 
особый противопожар-
ный режим. Данная мера 
введена с целью предот-
вращения природных и 
ландшафтных пожаров.

На территории области 
уже зафиксировано 19 
палов сухой травянистой 
растительности, из ко-
торых 12 произошли на 
территории населённых 
пунктов и 7 – вне границ 
населённых пунктов. По 
каждому факту сотрудни-
ками органов дознания 
проводятся проверки.

В рамках особого про-

тивопожарного режима 
запрещается разведение 
открытого огня в любых 
целях, в том числе сжига-
ние мусора и приготовле-
ние пищи на огне. Огра-
ничено посещение лесов. 
Кроме того, в рамках дей-
ствия ОПР увеличиваются 
штрафы за нарушение 
требований противопо-
жарной безопасности в 
соответствии с Кодексом 
об админис тративных 
правонарушениях: в от-
ношении нарушителей 
– физических лиц штраф 
составит от 2 до 4 тысяч, в 
отношении должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч, на 
юридических – от 200 до 
400 тысяч рублей.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Пожар – страшное явление, приносящее горе и 
боль. Вышедшее из-под контроля пламя не щадит 
никого: оно уничтожает имущество, жилье, уносит 
жизни людей. Люди, чья собственность пострадала 
от пожара, всегда нуждаются в помощи окружающих.

В результате пожара у слесаря-инструментальщика 
инструментального цеха Игоря Викторовича Теплы-
ха сгорел дом.

Игорь Викторович выражает огромную благодар-
ность коллективу цеха, коллективу бывшего завод-
ского хора, профсоюзному комитету за моральную и 
материальную поддержку в трудную минуту. 

l Мы - вмес те!
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МЕЖДУ КАЗАНЬЮ И МОСКВОЙ КУРСИРУЕТ
 ОБНОВЛЁННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД

С 26 апреля между Казанью и Москвой начал курсировать первый обновлён-
ный состав двухэтажного поезда №23/24. Главное отличие нового подвижного 
состава заключается в применении пневматических рессор в тележках, что 
помогает добиться более плавного хода вагонов, сообщает служба корпора-
тивных коммуникаций Горьковской железной дороги.

Кроме того габариты кузова обновлённых двухэтаж-
ных вагонов позволяют увеличить расстояние до потол-
ка на 20 см. Такое конструктивное решение улучшило 
условия для пассажиров верхних полок второго этажа 
и сделало проход по коридору второго этажа удобнее.

В каждом из вагонов обновленного состава находится 
по 16 четырехместных купе. В штабном вагоне поезда 
расположено купе для маломобильного пассажира и 

сопровождающего.
В каждом купе пассажиры могут регулировать темпе-

ратуру воздуха, также для каждого пассажира предус-
мотрен персональный сейф. Во всех вагонах размещено 
по три туалетных комнаты, в том числе оснащённая 
душевой кабиной, а в штабном вагоне один из туалетов 
адаптирован для использования маломобильными 
пассажирами.

l Будьте здоровы!

КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ В МАЕ? 
Прекрасный весенний месяц май, который приближает нас к лету, радует цве-
точными ароматами и теплыми солнечными лучами. Но наслаждаться окру-
жающей красотой нужно с умом. Стоит помнить о некоторых моментах, 
которые особо важны в этот период года.

В мае запускаются та-
кие механизмы влияния 
на психику и физиологию 
человека, как увеличение 
светового дня, последствия 
авитаминоза (свежая зелень 
только-только начинает по-
являться), изменения ат-
мосферного давления. Под 
действием солнечных лучей 
происходит активация се-
крета различных гормонов, 
что также отражается на здо-
ровье. В рационе потихоньку 
должны появляться первые 
овощи, зелень. Свежий салат, 
прогулки и хорошее настро-
ение - вот майский рецепт 
крепкого здоровья.

Заключительный месяц 
весны - старт общеприня-
того календаря аллергика. 
Именно в мае начинают 
цвести такие растения, как 
лещина, береза, ива, тополь, 
дуб, вяз, ясень, клен, ель 
и сосна. Пыльца, выделя-
ющаяся при этом, может 
спровоцировать сильное 
аллергическое обострение. 
Люди, склонные к данной 
болезни, отмечают появле-
ние следующих симптомов: 
повышенное выделение 
слезной жидкости, острый 

ринит, приступы чихания, 
дерматологические про-
явления. Если человек за-
ранее знает о том, что скоро 
наступит сезон цветения 
того растения, на которое 
он имеет аллергию, можно 
принимать профилактиче-
ские дозы антигистаминных 
препаратов.

Но проявления повышен-
ной реактивности организ-
ма могут появиться впервые 
даже у взрослого человека. 
В последние годы повыша-
ется распространенность 
аллергии, как патологиче-
ского процесса. Аллерголо-
ги всего мира бьют тревогу. 
Ведь улучшение условий 
жизни грозит обернуться 
повальным заболеванием 
аллергическими болезнями 
и их осложнениями. Это-
му способствуют способ 
жизни современного че-
ловека, особенности пита-
ния, новые медикаменты. 
При начальных признаках 
необходимо обратиться к 
специалисту, который уста-
новит диагноз и подберет 
лечебную тактику.

Долгожданное улучшение 
температуры после зимних 

месяцев и переменчивого 
начала весны - повод для 
первых пикников в парке и 
лесу, отдыха на природе и 
просто длительных прогу-
лок. Но теплых солнечных лу-
чей вместе с нами дождались 
и клещи. Перед прогулкой 
следует уделить внимание 
одежде, отдавая предпочте-
ние такой, которая надежно 
защитит кожные покровы, 
подобрать головной убор. А 
по приходу с улицы необхо-
димо осмотреть кожу и во-
лосяной покров на предмет 
клещей. Еще один важный 
симптом - кольцевидная 
эритема. Это пятно красного 
цвета, которое имеет форму 
круга с пустым центром. 
Данный “рисунок” можно 
увидеть в месте укуса клеща. 
Этот симптом свидетельству-
ет о заболевании Лайма. Если 
вы обнаружили эритему 
вскоре после похода в лес 
или парк - необходимо об-
ратиться к доктору.

Весной обостряются и пси-
хические болезни. Это может 
быть активизация старого 
хронического процесса или 
дебют болезни. Весной по-
вышается частота депрессий. 

Человек при этом теряет 
вкус к жизни, снижается его 
двигательная активность. 
Важно не спутать это тяже-
лое заболевание с плохим 
настроением и своевремен-
но обратиться к специалисту.

Под влиянием активных 
солнечных лучей меняется 
функционирование и щито-
видной железы. Обостряют-
ся кожные заболевания. Не 
установлены окончатель-
ные причины, но наблюде-
ния показывают, что именно 
весной может обостряться 
хроническая язвенная бо-
лезнь. Это дополнительно 
указывает на весомость 
болезненных симптомов. 
Стоит прислушиваться к 
ощущениям и сигналам, ко-
торые подает нам наше тело.

Перечисленное выше не 
означает, что с приходом 
мая следует зацикливаться 
на проблемах со здоровьем 
и бесконечно посещать вра-
чей. Бдительность не по-
мешает. Но она не должна 
отвлекать от любования 
природой, наслаждения 
чудесными цветами и долго-
жданным теплом.

www.e-vesti.ru
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