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Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              
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l Эхо праздника

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
В Муроме в минувшие выходные с широким размахом отпраздновали замечательный праздник 
- День семьи, любви и верности! В этом году он отмечался в 15-й раз. Генеральным спонсором 
праздника выступил Муромский стрелочный завод. 

Программа праздника была очень насыщенна. Утром 
8 июля в Свято-Троицком женском монастыре прошла 
божественная литургия в честь святых Петра и Февро-
нии Муромских.

В центре города весь день работала «Муромская 
ярмарка». Свои изделия представили более 500 ма-
стеров-ремесленников из 30 регионов нашей страны 
и ближнего зарубежья. Здесь же можно было поуча-
ствовать в мастер-классах по ткачеству, лозоплетению, 
гончарному делу.

В сквере Ермакова и на улице Московской работали 
интерактивные площадки и фотозоны.

Театральные, цирковые, хореографические и музы-
кальные творческие коллективы нашего региона дарили 
отличное настроение муромцам и гостям города.

Были очень интересны разнообразные выставочные 
экспозиции – ретро-автомобилей, растений, кондитер-
ских и хлебобулочных изделий, ожившие статуи улич-
ного театра «Акварелька» из соседней Нижегородской 
области.

Для детей были организованы игровые и аттракционные 
площадки, развлекательные мероприятия и заниматель-
ные квесты.

Ну и в завершение грандиозного праздника на набереж-
ной реки Оки состоялся концерт звезд Российской эстра-
ды. Перед муромлянами и гостями столицы Дня семьи, 
любви и верности выступили Дмитрий Харатьян, Татьяна 
Буланова, Марк, Тишман, Таисия Повалий, Денис Клявер, 
Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Жасмин, Зара и другие 
артисты. Окончание торжеств ознаменовал яркий салют.

Праздничные арт-объекты Мастер-класс

Заводчане на праздничном концерте Праздничный концерт
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"ИННОПРОМ-2022"

Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет Му-
ромского стрелочного завода 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи 
с уходом из жизни Соленкова 
Валерия Владимировича.

Трудовая биография Валерия 
Владимировича была связана 
с Муромским стрелочным за-
водом с 1989 года. Он прошел 
путь от начальника механос-
борочного цеха до управляю-
щего директора завода.

Валерий Владимирович был 
грамотным производствен-
ником, принципиальным руко-
водителем.

Он внес огромный вклад в раз-
витие завода. Ставя задачи 
перед коллективом, он ожидал 
полной отдачи, так как верил 
в дело, которому посвятил всю 
свою жизнь.

Помним! Скорбим!

Главная тема выставки: «Про-
мышленный переход: от вызовов 
к новым возможностям». 

Выставка «Иннопром-2022» про-
шла при участии официальных 
делегаций из 79 российских ре-
гионов. 

Ее посетили представители 51 
страны мира. Мероприятия выстав-
ки проходили с участием предсе-
дателя правительства РФ Михаила 
Мишустина, главы Минпромторга 
Дениса Мантурова и других руко-
водителей, занимающих высокие 
посты. 

За четыре дня на выставке по-
бывало свыше 36 тысяч человек.

На с тенде группы ВСП были 
представлены новые конструкции 
и технологии, освоенные произ-
водством предприятий компании 
и нашими казахстанскими партне-
рами, в том числе:

- Крестовина проекта 8365 с ма-
лым моноблоком для магистраль-
ных путей;

- Инновационные трамвайная 
стрелка (на универсальном трам-
вайном железобетонном брусе 
производства ТОО РВС Конкрит, 
Казахстан) и крестовина;

- Принципиально новый темпе-
ратурный компенсатор для трам-
вайных путей из рельсов типа Р65;

- Современная элементная база 
скреплений с возможностью регу-

l Выс тавка

4-7 июля в Екатеринбурге в 12-й раз прошла международная про-
мышленная выставка ИННОПРОМ. Группа компаний «Верхнее 
строение пути» приняла участие в выставке со стендом.

Крестовина проекта 8404 Работники группы компаний «ВСП» на выставке

лировки колеи по уровню и шири-
не, в том числе продукция ТОО РВС 
Байднинг для замены европейских 
клемм. И другие разработки.

В ходе выставки Завод транс-
портного оборудования  подписал 
соглашение с концессионером 
«БалтНедвижСервис» о поставке 
инновационной стрелочной про-
дукции для строительства новой 
трамвайной линии «Славянка» в 
Санкт-Петербурге. Производство 
этих изделий запущено при под-
держке Фонда развития промыш-
ленности.

На стенде ГК «ВСП»



314.07.2022

l Социальная сфера
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ОТДЕЛ 
СОЦИАЛЬНЫХ

 КОММУНИКАЦИЙ
В подтверж дение с лов гене-

рального директора АО «ВСП» 
Александра Теплоухова и испол-
нительного директора АО «МСЗ» 
Геннадия Бурцева на праздновании 
«10-летия инноваций и развития» 
на Муромском стрелочном заводе 
для расширения взаимодействия 
с сотрудниками создан отдел со-
циальных коммуникаций.

Сотрудники отдела будут обе-
спечивать коммуникацию между 
работниками завода и руковод-
ством и заниматься реализацией 
программы социального обеспече-
ния заводчан на основе изучения 
потребности непосредственно 
работников завода.

Ваши предложения в письмен-
ном виде (можно анонимно) при-
нимаются в отделе социальных 
коммуникаций:

- начальник отдела социальных 
коммуникаций Наталья Марахта-
нова, тел. 45-15.

-  специалис т по социальной 
работе Татьяна Алексеева, тел. 
45-14.

Сейчас начато анкетирование 
по улучшению социальной работы 
на МСЗ.

Все, кто хочет обозначить свое 
мнение по этому вопросу, могут 
получить анкеты у специалиста по 
социальной работе.

Мнение каждого важно и будет 
изучено и учтено!

ЗАВОДЧАНЕ - 
В САНАТОРИИ 

"КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ"
В конце июня работники Муром-

ского стрелочного завода и члены 
их семей посетили санаторий 
«Касимовские зори» (Рязанская 
область).

Всего в заезде выходного дня в 
санатории побывали 49 человек (21 
семья).

Санаторий «Касимовские зори» 
находится в чаще лесного массива 
на берегу реки Оки. Он распола-
гает хорошей лечебной базой и 
современным новейшим обору-
дованием.

Наши работники и члены их 
семей смогли воспользоваться 
оздоровительными процедурами 
в бассейне, в «Соляной пещере», 

в лечебных ваннах, попробовать 
кислородные коктейли и т.д.

Обращаем внимание, что по-
ехать в санаторий  может любой 
работник завода (не только члены 
профсоюза). 

Работники завода оплачивают 
только около 30% от стоимости 
путёвки, большую часть затрат, 
в том числе услуги доставки до 
санатория на комфортабельном 
автобусе, берет на себя завод.

Членам профсоюза завода так же 
будет выплачена компенсация от 
профсоюзного комитета.

В июле будет организовано еще 
два заезда выходного дня в сана-
торий «Касимовские зори».   

Работники завода и члены их семей  в санатории «Касимовские зори»

Мария Егорова и Татьяна Колесникова Руслан и Надежда Якунины Ирина Серякова
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
21 июня состоялась Практическая конференция 4.0 

«Опыт цифровой трансформации отечественных про-
изводств», организованная компаниями «СиСофт Де-
велопмент» и «Нанософт» при поддержке Российского 
Фонда Развития Информационных Технологий (РФРИТ), 
Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов 
(АРПП) «Отечественный софт» и ведущих предприятий 
России в области машиностроения.

В конференции приняли участие 260 специалистов из 
160 компаний, которым интересны российские техно-
логии и их применение для задач конструкторско-тех-
нологической подготовки, планирования производства 
и управления им, а также управления поставками, ТО и 

ремонтами.
С докладом об оптимизации затрат на поддержку и 

ремонт материально-технической базы предприятия 
выступила Ольга Антонова, руководитель департа-
мента оптимизации бизнес-процессов и проектного 
управления АО «Верхнее строение пути».

В своей презентации она рассказала об успешно ре-
ализованном проекте внедрения ТОиР (технического 
обслуживания и ремонтов) на Муромском стрелочном 
заводе, благодаря которому была сформирована единая 
база данных оборудования и уменьшено время аварий-
ного простоя за счет своевременной фиксации поломок 
и оперативном направлении бригад на ремонт.

l Перспективы

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
И КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Центр технического обучения АО «МСЗ» продолжает проведение занятий для сотрудников 
группы компаний «Верхнее строение пути», направленных на повышение профессионального 
уровня и квалификации работников.

12 июля начато прове-
дение занятий самого вы-
сокого уровня сложности. 
В них принимают участие 
руководители предпри-
ятия, в том числе генераль-
ный директор АО «ВСП» 
- управляющей компании 
АО «МСЗ» Александр Те-
плоухов, исполнительный 
директор АО «МСЗ» Генна-
дий Бурцев и сотрудники 
предприятия, являющиеся 
преподавателями для бо-
лее простых уровней. 

Занятия проводят ве-
дущие эксперты страны в 
области стрелочного хо-
зяйства - руководитель ла-
боратории стрелочное хо-
зяйство АО «ВНИИЖТ» про-
фессор Борис Эйнихович 
Глюзберг, доцент кафедры 
«Транспортное строитель-
ство» РУТ «МИИТ» Вадим 
Вадимович Королев и 
руководитель ООО «Сим-
бирские печи» Александр 
Вильявич Котович.

В ходе занятий наши спе-
циалисты были ознаком-
лены с мировыми тенден-
циями в конструкциях и 
технологии изготовления 

стрелочной продукции, 
современной элементной 
базой и особенностями 
эксплуатации стрелочных 
переводов, имеющих уни-
кальные эксплуатацион-
ные свойства. Отдельное 
внимание уделено новей-

Обучение

шим технологиям формов-
ки и изготовления стали.

В свою очередь ведущие 
представители железно-
дорожной научной мысли 
получили возможность 
ознакомиться с техноло-
гиями, освоенными АО 

«МСЗ» за последние годы. 
И подтвердили готовность 
нашего предприятия вы-
пускать продукцию иногда 
даже превосходящую по 
характеристикам продук-
цию европейских произ-
водителей.


