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Лучший город! Лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

l Главное

РАСШИРЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД
Сотрудничество АО «ВСП» и ОАО «РЖД» активно развивается, и все больше нашей продукции 
эксплуатируется на железных дорогах нашей страны!

2 ноября Муромский 
стрелочный завод посетил 
заместитель начальника 
ЦДИ - филиала ОАО «РЖД» 
Сергей Максимцев. Цель 
визита - изучить процес-
сы на заводе и провести 
техническое совещание 
на тему применения пер-
спективной стрелочной 
продукции на железных 
дорогах страны.

Вместе с Максимцевым 

завод также посетили пред-
ставители централизован-
ных служб и подразделе-
ний ОАО «РЖД», а также 
начальник Горьковской 
дирекции инфраструктуры 
Александр Власов.

Сергей Васильевич по-
знакомился с производ-
ством стрелочной продук-
ции АО «МСЗ» и планами по 
развитию производствен-
ных мощностей, включая 

производство продукции 
для высокоскоростного 
движения. На техническом 
совещании подробно рас-
смотрели вопросы созда-
ния и эксплуатации новой 
продукции завода (в част-
ности - стрелочного пере-
вода проекта 8365), новые 
технологические решения 
по повышению эксплуата-
ционных характеристик вы-
пускаемых железнодорож-
ных крестовин из марган-
цовистой стали и остряков 
с двухсторонней закалкой. 
Соответствующие доклады 
сделали заместитель тех-
нического директора МСЗ 
Олег Бурдюжа и главный 

конструктор Денис Ершов.
Отдельно рассматривал-

ся вопрос поставок на сеть 
Российских железных до-
рог стрелочных переводов 
проета 8365 с улучшенны-
ми эксплуатационными 
характеристиками. Около 
80 единиц данного пере-
вода было установлено на 
различные дороги страны 
в этом году. В планах на сле-
дующий год уложить еще 
150 стрелочных переводов.

По итогам визита Сергей 
Максимцев дал высокую 
оценку результатам дея-
тельности нашего завода.

Будем стараться соответ-
ствовать!

Комиссия РЖД на заводе

Презентация продукции завода

На прошедшем заседании директората Группы Компа-
ний «Верхнее строение пути» было принято решение об 
увеличении суммы единоразовой выплаты материальной 
помощи мобилизованным сотрудникам предприятий 
Группы и их семьям до 50 000 рублей.

ВЫПЛАТА УВЕЛИЧЕНА

l Внимание, конк урс!

В преддверии Дня матери в сообществе Группы ком-
паний ВСП в социальной сети Вконтакте проводится 
конкурс рисунков детей, чьи родители работают на 
предприятиях ГК «ВСП».

Тема конкурса - «Мамы - они такие!»
Для участия в конкурсе необходимо до 21 ноя-

бря (включительно) разместить работу ребенка в 
специальном альбоме по ссылке https://vk.com/
album-203221634_286244548. 

В наименовании работы необходимо указать фами-
лию, имя и возраст ребенка, а также компанию, в кото-
рой работает родитель (ВСП, МСЗ, ЗТО, МСК, ИнноТех).

Выбор победителей будет осуществляться путем 
голосования подписчиков в группе с 23 по 25 ноября 
включительно. На период голосования группа будет 
закрыта - поэтому обязательно подпишитесь на нее и 
пригласите своих родственников и знакомых заранее!

27 ноября, в дату праздника, будут объявлены по-
бедители. 

Победители будут определены в пяти возрастных 
категориях: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет, старше 
16 лет.

МАМЫ - ОНИ ТАКИЕ!
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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 Крупным планом

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Две пятерки – за отличный труд, общественную работу и спорт ставим ведущему инженеру 
по нормированию труда цеха ООТиЗ Ольге Геннадьевне Андроновой. В этом году у нее двойной 
юбилей – 7 ноября день рождения, а 11 ноября исполнится 30 лет с тех пор, как она перешагнула 
заводскую проходную Муромского стрелочного завода.

Уроженка Горьковской, а ныне Нижегородской, об-
ласти окончила Муромскую «машинку», стремитель-
но ворвалась в производственную и общественную 

жизнь завода, за время работы зарекомендовала 
себя грамотным специалистом. За отличный труд ее 
портрет заносился на заводскую Доску Почета, она 
награждена грамотами и благодарственными пись-
мами заводского, городского и областного уровней, 
а также территориального комитета профсоюза на 
Горьковской железной дороге. 

Ольга Геннадьевна ведет общественную работу в 
цехе и на заводе, она член профсоюзного комитета 
завода уже трех созывов, заслуженный ветеран труда 
завода.

После окончания трудовой смены у всех нас появ-
ляется свободное время, которое каждый проводит, 
как хочется.

У Ольги Андроновой свое хобби – это занятия физ-
культурой и спортом. Еще учась в институте, Ольга за-
щищала честь учебного заведения в легкой атлетике и 
в баскетболе, не пропускала ни одного соревнования.

После получения диплома она не забросила спорт 
и на заводе. Была многократной чемпионкой завода в 
легкоатлетической эстафете на призы газеты «Стрела» 
в составе команды цеха №103, а в составе заводской 
команды становилась чемпионкой Муромского от-
деления Горьковской железной дороги в эстафетном 
беге. 

Но ее любимый вид спорта – настольный теннис. Она 
чемпионка города 2009 года среди ветеранов по на-
стольному теннису, многократная чемпионка завода.

В период с 2008 по 2010 годы Ольга была пятикрат-
ной чемпионкой Муромского отделения Горьковской 
железной дороги зимних и летних чемпионатов, 
многократно становилась обладателем Кубка терко-

ма профсоюза Муромского отделения Горьковской 
железной дороги в составе сборной команды стре-
лочного завода по настольному теннису. 

Все у Ольги отлично и на семейной стезе. С мужем 
Андреем Геннадьевичем, начальником службы от-
грузки завода, они воспитали двух замечательных 
дочерей – Евгению и Елизавету.

Коллектив цеха стрелочной продукции от всей души 
поздравляет Ольгу Геннадьевну с юбилеем: «Всех Вам 
благ, всего самого доброго и светлого в жизни!». 

4Николай ЗЕМСКОВ 

Ольга Андронова Любимый вид спорта!

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

В современном мире 
важную роль играет ин-
формирование о ново-
введениях, об услугах, в 
частности, Пенсионного 
фонда РФ. 

Во избежание получе-
ния гражданами непро-
веренной и даже недо-
стоверной информации 
был создан федеральный 
телеграм-канал «Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации» 

(https://t.me/
pensionfond).

l Обратите внимание!
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l Рек лама

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

СТУДЕНТЫ МКРП - НА ЗАВОДЕ
1 и 2 ноября в рамках месячника 

«Неделя без турникетов» наш завод 
посетили студенты Муромского кол-
леджа радиоэлектронного приборо-
строения, учащиеся 3 и 4 курсов групп  
«Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники» и 
«Технология машиностроения». 

Ребятам рассказали об истории за-
вода, показали продукцию которую 
выпускает предприятие и провели 
по производственным цехам.

Учащиеся смогли увидеть обору-
дование, которое они изучали в ходе 
теоретических занятий в учебном 
заведении, в работе. 

Надеемся, что посещение нашего 
предприятия станет первым, но не 
последним шагом нашего сотруд-
ничества.

Кстати, выпускники колледжа 
сейчас работают на нашем заводе 
на различных должностях. Студенты колледжа - на заводе

l Энергия позитива

БРЫЗГИ, ШУМ И ЗВОНКИЙ СМЕХ! 
С ГОРКИ ВНИЗ И СНОВА ВВЕРХ!

29 октября работники завода и члены их семей активно, на огромном позитиве провели выходной 
в Нижегородском аквапарке «OCEANIS».

Заводчане и члены их семей В аквапарке

Администрация завода и профком организовали 
заезд в аквапарк на комфортабельных автобусах 
(заводом было арендовано три автобуса, профком 
организовал посещение аквапарка по льготной цене).

Группу в 150 человек ждали веселые водные при-
ключения для взрослых и детей.

Адреналин, скорость и незабываемые впечатления 
на самых безопасных горках.

Аквапарк «OCEANIS» входит в число крупнейших 
крытых аквапарков России! 

В аквапарке огромное количество горок для детей и 
экстремальных горок для взрослых, бассейны для всех 
возрастов, термальные зоны, не покидая аквапарк, 
можно было вкусно перекусить.

Полученные положительные эмоции и заряд бодро-
сти способствуют укреплению здоровья и позитивно-
му настрою заводчан.
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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 Социальная сфера

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

4 ноября мы отпраздновали важный для нашей 
страны праздник - День народного единства! 
Ведь если мы едины - мы непобедимы! 

Праздничный день работники завода и члены их се-
мей провели дружной компанией на катке в Ледовом 
Дворце «Кристалл».

Заводом было организовано три сеанса по часу. И 
все желающие смогли покататься на коньках.

Почти 300 человек зарядились позитивом и от-
личным настроением на катке, с пользой провели 
свободное от работы время.

На катке

"МЫ БЕЗ ЭТИХ МАШИН - 
СЛОВНО ПТИЦЫ БЕЗ КРЫЛ..."

В канун праздника - Дня автомобилиста - на нашем заводе прошел конкурс профессионального 
мастерства среди водителей автомобилей. За звание лучшего в профессии боролись работники 
участка автомобильного транспорта - водители легковых и грузовых автомобилей. 

Конкурс по традиции 
проводился в двух воз-
растных категориях от-
дельно среди водителей 
легковых автомобилей и 
грузовых автомобилей. И 
в двух этапах - теоретиче-
ском и практическом.

В возрастной категории 
до 35 лет в конкурсе уча-
ствовали Александр Сер-

геенко, Александр Нико-
лаев, Николай Деменко, 
Максим Кузнецов. 

В возрастной категории 
старше 35 лет - Денис 
Трифонов,  Олег Ники-
тин ,  Игорь Мартынов , 
Денис Никоноров, Алек-
сандр Демьянов, Алек-
сей Гришин, Сергей Ти-
мофеев, Игорь Крупнов, 

Алексей Титов, Евгений 
Мышенков. 

В конкурсе необходимо 
было правильно ответить 
на теоретические вопро-
сы по правилам дорож-
ного движения, а также 
показать свое мастерство 
вождения автомобиля.

По итогам среди води-
телей легковых автомо-
билей в возрастной кате-
гории до 35 лет победил 
Александр Сергеенко, а 
в возрастной категории 
старше 35 лет Денис Три-

Момент практического конкурса

l Профконк урс

Участники профконкурса

фонов.
Среди водителей грузо-

вых автомобилей в воз-
растной категории до 35 
лет лучшим стал Николай 
Деменко, а в категории 
старше 35 лет - Денис Ни-
коноров.

Все победители будут 
получать доплату к своим 
часовым тарифным став-
кам в течение года.

А участники получи-
ли денежные премии от 
профсоюзного комитета 
завода.


