
проблем коллек-
тива.

За Вашими пле-
чами время небы-
в а л ы х  т р уд о в ы х 
свершений, этапы 
долгого успешного 

пути. Сегодня МСЗ 
- это лидер произ-
водства стрелоч-
ной продукции Рос-
сии и стран СНГ. Так 
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МУРОМСКОМУ СТРЕЛОЧНОМУ ЗАВОДУ - 85 ЛЕТ!

М У Р О М

Уваж аемые ра-
ботники и ветераны 
ОАО «Муромский 
стрелочный завод»!

С е р д е ч н о  п о -
з д р а в л я ю  в а с  с 
85-летием со дня 
образования пред-
приятия! 

История завода, 
этапы его станов-
ления и развития 
наполнены яркими 
достижениями и по-
бедами коллектива, 
в котором сформи-
ровались трудовые 
традиции, профес-
с и о н а л ь н о е  м а -
стерство, высокая 
ответственность за 
качество произво-
димой продукции. 
Трудно переоце-
нить вклад заво-

да в развитие сети 
железных дорог, а 
значит и экономи-
ки нашей страны в 
целом.

Муромский стре-
лочный завод из 
путевых ремонтных 
мастерских вырос 
в одно из ведущих 

российских пред-
приятий, мощный 
производственный 
комплекс с боль-
шим техническим 
и интеллектуаль-
ным потенциалом. 
Продукция завода 
пользуется неиз-
менным спросом у 

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

4Светлана 
ОРЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ВРИО 

ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

l поздравления l поздравления

потребителей как в 
России, так и за ру-
бежом. За успехами 
предприятия стоит 
творческая актив-
ность всех работни-
ков завода, ветера-
нов и талантливой 
молодежи.

Наличие грамот-
ного управленче-
ского звена, науч-
н о - тех н ич е с ко го 
потенциала и вы-
сококвалифициро-
ванных кадров все-
ляют уверенность 
в перспективы де-
ятельности завода. 
Искренне желаю 
предприятию ста-
бильной работы, 
коллективу – новых 
успехов в трудовой 
деятельности, всем 
работникам и вете-
ранам завода – здо-
ровья и благополу-
чия в жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ РФ

Уважаемый 
Виктор Михайлович!

Поздравляю Вас, 
работников и ве-
теранов  завода с 
85-летним юбиле-
ем. Примите мое 
глубокое уважение 
за неутомимую и 
многолетнюю де-
ятельность по со-
вершенствованию 
производства, со-
хранению высоких 
трудовых традиций, 
з а  н а с т о й ч и в о е 
решение социаль-
но-экономических 

4Виктор 
ПАУТОВ

Сегодня мы отме-
чаем важную дату 
в истории нашего 
п р е д п р и я т и я  – 
85-летие.

Муромский стре-
лочный завод вырос 
из небольших путе-
вых ремонтных ма-
стерских, постро-
енных в 1915 году 
при строительстве 
Мо сковско-Ка за н-
ской железной до-

роги. И на базе этих 
мастерских в 1928 
году был основан 
наш завод. За эти 
годы наше предприя-
тие и его коллектив 
прошли трудный, но 
интересный путь. 

В этот празднич-
ный день хочется 
отметить, что Му-
ромский стрелоч-
ный завод, опираясь 
на 85-летний опыт, 
уверенно смотрит 
в будущее. В перспек-
тиве у нас - дальней-

4Виктор ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «МСЗ»

шее перевооруже-
ние предприятия, 
выпуск новых видов 
продукции и расши-
рение рынков сбыта.

Наши цели и за-
дачи ясны - поднять 
п р о и з в о д с т в о  н а 
новую ступень раз-
вития. Надеемся, и 
в будущем мы вме-
сте пойдем путем 
новых достижений, 
используя весь наш 
технический и ка-
дровый потенциал. 
Какими будут эти 
достижения, зави-
сит от каждого из 
нас. Все наши дости-
жения - результат 
добросовестного и 
самоотверженного 
труда каждого чле-
на коллектива.

С е г о д н я  н а ш 
праздник. В этот 
з н а м е н а т е л ь н ы й 
день хочется поже-
лать всем крепкого 
здоровья, семейного 
счастья, благопо-
лучия и дальнейших 
усп ехов в ф орми-
р о в а н и и  с л а в н о й 
и с т о р и и  н а ш е г о 
предприятия. Верю, 
что планы, кото-
рые мы определили 
на будущее, будут 
выполнены. И по-
с л е д у ю щ и е  д е с я -
тилетия принесут 
нашему заводу еще 
больший успех!

держать!
Вы всегда были 

н а с то я щ и м и  п а -
триотами страны. 
И сегодня работае-
те на укрепление и 
авторитет России, 
хотите видеть сво-
их детей и внуков 
здоровыми и счаст-
ливыми. Удачи Вам 
на этом пути.

В эти празднич-
ные дни желаю Вам 
здоровья и благо-
получия, успеха во 
всех начинаниях, 
оптимизма и уве-
р е н н о с т и  в  з а -
втрашнем дне. 



ционной техникой и 
технологиями, с бле-
ском справляющее-
ся с поставленными 
перед ним задачами! 
Продукция предпри-
ятия востребована 
далеко за пределами 

округа Муром. ОАО 
«Муромский с тре-
лочный завод» - при-
знанный лидер стре-
лочной продукции не 
только в России, но и 
в странах СНГ!

Мы гордимся вами 
и вашей работой! Гор-
димся продукцией, 
выпускаемой на заво-
де! Гордимся тем, что 
у завода есть все воз-
можности для даль-
нейшего развития и 
процветания!

Искренне желаем 
вам крепкого здоро-
вья, новых трудовых 
побед и свершений, 
благополучия в ва-
ших семьях!

2

l  С  ю б и л е е м ,  р о д н о й  з а в о д !  l
МУРОМ 20.09.2013

l поздравления

Уважаемый 
Виктор Михайлович!
От имени много-

тысячного коллекти-
ва Горьковской ма-
гистрали и от себя 
лично сердечно по-
здравляю Вас и Ваших 
коллег с 85-летием 
завода.

История завода – 
это история упорного 
труда, история по-
ступательного раз-
вития, история успе-
ха. Качество работы 
муромских заводчан 
проверено временем.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ НАЧАЛЬНИКА 
ГЖД - ФИЛИАЛА 

ОАО «РЖД»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ГЛАВЫ

ОКРУГА МУРОМ
Дорогие заводчане!
Уважаемое руко-

водство ОАО «Му-
ромский стрелочный 
завод»!

От всего сердца 
поздрав ляю вас с 
85-летним юбилеем!

ОАО «Муромский 
стрелочный завод» 
является частью ве-
ликой истории наше-
го города. Он вырос 
в 1928 году из не-
больших путевых ре-
монтных мастерских 
и уже в 1930 году на-
чал массовый выпуск 
железнодорожной 
продукции. Трудно 
переоценить ту лепту, 
которую внес завод  в 
победу в Великой От-
ечественной войне. 
История всей страны 
нашла отражение в 
жизни завода и за-
водчан. Всем им, и, 
в первую очередь, 
ветеранам произ-
водства мы сегодня 
говорим огромное 
спасибо за их труд!

В настоящее вре-
мя  ОАО «Муромский 
стрелочный завод» 
- современное, высо-
копроизводительное 
и  конкурентоспособ-
ное производство, 
оснащенное иннова-

У  Вашего пред-
п р и я т и я  с л а в н о е 
прошлое, достойное 
настоящее и ясное 
будущее.  Сегодня это 
ведущее предпри-
ятие России по произ-
водству стрелочной 

продукции для желез-
нодорожного транс-
порта, оснащенное 
современным обо-

4Евгений 
РЫЧКОВ

4Анатолий
ЛЕСУН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ДИРЕКТОРА 
УПТК ФИЛИАЛ 

ОАО 
«МЕТРОСТРОЙ» 

Этой осенью 85 лет 
отмечает одно из ве-
дущих российских 
предприятий, выпу-
скающих с трелоч-
ную продукцию для 
рельсового транс-
порта - Открытое ак-
ционерное общество 
«Муромский с тре-
лочный завод». Труд-
но представить себе 
развитие современ-
ных железных дорог, 
а особенно - такого 
популярного вида 
транспорта, как ме-
тро, без продукции 
этого предприятия.

Т р а н с п о р т н а я 
с тру к т у р а  Ро сс и и 
постоянно растет, и 
Муромский стрелоч-
ный завод дает воз-

можность развивать 
ре льсовый транс-
порт, прокладывать 
новые ветки метро, 
реконс труировать 
и модернизировать 
прежние маршруты. 
ОАО «МСЗ» играет 
немаловажную роль 
в социально-эконо-

мическом развитии 
и наших городов, и 
государства в целом. 
Отрадно, что слажен-
ный, профессиональ-
ный коллектив со-
трудников муромско-
го предприятия не 
сдает своих позиций, 

развивает собствен-
ные знания и навы-
ки, совершенствует 
и расширяет сферу 
деятельности.

О т  л и ц а  м е т р о -
строителей северной 
столицы позвольте 
выразить благодар-
ность работникам и 
ветеранам Муром-
ского стрелочного 
завода, инженерно-
техническому и руко-
водящему составу за 
вклад, внесенный в 
развитие и укрепле-
ние деловых связей 
между нашими пред-
приятиями. Прими-
те самые искренние 
п о з д р а в л е н и я  с о 
столь славной датой! 
Желаем коллективу 
ОАО «МСЗ» дальней-
шего развития и про-
цветания, долгих лет 
благополучия!

4Мирослав 
АВГУСТИНОВИЧ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ДИРЕКТОРА 

ООО «НЕРУДНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
85 лет - это целая 

эпоха в российской 
истории, развитие 
которой невозможно 
представить без про-
дукции МСЗ - ведуще-
го предприятия стра-
ны по производству 
стрелочной продук-
ции для железнодо-
рожного транспорта. 

 Дорогие партне-
ры! Пусть юбилейный 
год станет для ваше-

го предприятия но-
вой вехой, временем 
успеха и процветания, 
принесет свежие биз-
нес-идеи и иннова-
ции! Пусть продукция 
Муромского стрелоч-
ного завода остает-
ся для потребителя 
синонимом качества 
и надежности! Всему 
коллективу Муром-
ского стрелочного 
завода компания «Не-
рудные строительные 
материалы» желает 
крепкого здоровья, 
счастья, уверенности 
в своих силах и благо-
получия!

рудованием, исполь-
зующее  новейшие 
технологии. 

Мы, железнодорож-
ники ГЖД,  искренне 
рады Вашим успехам 
и взаимовыгодному 
сотрудничеству Му-
ромского стрелочно-
го завода и Горьков-
ской магистрали.

От всей души же-
лаю всему коллективу 
Вашего солидного по 
возрасту, но молодо-
го  и энергичного по 
стилю работы пред-
приятия успехов во 
всех начинаниях, ис-
полнения намечен-
ных планов,  всего 
самого наилучшего!

4Андрей 
МОРОЗОВ



позиций постоянно осваи-
вается новая продукция. Для 
метрополитенов освоен 
стрелочный перевод типа 
Р50 марки 1/9 проекта 3045, 
съезд перекрестный типа 
Р50 марки 2/9 проекта 2893, 
стрелочный перевод типа 
Р50 марки 1/5 проекта ВСП 
005.00. Для магистральных 
путей освоен с ъезд пере-
крестный типа Р65 марки 
2/9 проекта 2999, будет из-
готовлен опытный образец 
типа Р65 марки 1/11 проекта 
ВСП 014.00. с моноблочной 
крестовиной, приварными 
рельсовыми окончаниями, 
упрочненной зоной перека-
тывания, современной си-

стемой скрепления. Этот 
перевод, разработанный спе-
циалистами ПКБ ЗАО «ВСП», 
является одним из лучших по 
примененным техническим 
решениям, которые позволя-
ют значительно увеличить 
эксплуатационный ресурс. 
Ведется также работа по 
освоению стрелочного пере-
вода для ГОКов типа Р65 
марки 1/9 проекта ВСП 007 с 
улучшенными техническими 
характеристиками.

Правительством России 
принята Программа по раз-
витию высокоскоростного 
движения, которая потре-
бует освоения стрелочной 
продукции другого класса, 

разу не был сорван.
В настоящее время труд-

ности преодолены. Предпри-
ятие в полном объеме обеспе-
чено сырьем и устойчиво ра-
ботает в плановом режиме. 

Анатолий Николаевич 
Клопов, технический дирек-
тор ОАО «МСЗ»:

- Ежегодно значительно 
увеличивается объем денеж-
ных средств, направленных 
на развитие предприятия, 
внедрение современных тех-
нологий и оборудования, под-
держание существующих 
мощностей на необходимом 
техническом уровне, освоение 
новой продукции, улучшение 
условий труда, повышение 
качества продукции.

В 2013 году завершена вто-
рая очередь модернизации 
сталелитейного производ-
ства. Введен в эксплуатацию 
участок изготовления форм 
на базе ХТС с сопутствующим 
оборудованием: итальянской 
дробеметной камерой, модер-
низированной термической 
печью, зачистным комплек-
сом для крупных отливок, 
смесителем ИСЛ-60.

Новый участок позволяет 
не только полностью удов-
летворить нужды МСЗ, но и 
предложить качественную 
продукцию сторонним орга-
низациям.

Изготов ление форм по 
новой технологии позволит 
значительно повысить ка-
чество литья, улучшить 
ус ловия труда, повысить 
эксплуатационный ресурс 
крестовин и стрелочных 
переводов в целом.

Большая работа проведена 
по повышению производи-
тельности труда при отрез-
ке, сверлении и мехобработке 
рельсовых деталей из термо-
упрочненных рельсов. 

Постоянно ведется рабо-
та по обновлению станоч-
ного парка и автомобильного 
транспорта.

Для укрепления рыночных 

т.е. высокоскоростных стре-
лочных переводов марок 1/18, 
1/22, 1/46. А это уже совер-
шенно другие технологии 
мехобработки длинномер-
ных рельсовых деталей и их 
сборки. Мы сегодня заложили 
основу для производства 
такой продукции. 

Одним из главных показа-
телей работы завода явля-
ется качество выпускаемой 
продукции, её надежность, 
соответствие требованиям 
потребителя. Этот показа-
тель - одна из приоритетных 
задач специалистов и всего 
коллектива завода. 

В этом году проведена ак-
кредитация лаборатории 
по метрологической испыта-
тельной службе, завершают-
ся работы по аккредитации 
лаборатории по неразруша-
ющему контролю. 

Вся стрелочная продукция, 
выпускаемая нашим заводом, 
сертифицирована в ССФЖТ.  С 
2003 года на заводе внедрена 
и постоянно совершенству-
ется  система менеджмента 
качества по международному 
стандарту ИСО  9001. 

Роман Александрович 
Поляков, заместитель ге-
нерального директора по 
производственной инфра-
структуре – главный инже-
нер ОАО «МСЗ»:

- В последние годы значи-
тельно увеличены объемы 
работ по повышению ка-
чества производственной 
инфраструктуры. Часть 
работ проведена с привлече-
нием подрядных организаций, 
являющихся экспертами в 
своих направлениях. Среди 
крупных мероприятий можно 
выделить ремонты специ-
альных продольно-строгаль-
ных станков, специального 
рельсорезно-сверлильного 
станка, специального про-
дольно-фрезерного станка 
с применением материала 

Завод постоянно расширяет 
номенклатуру изделий, ис-
пользует новые технические 
решения, внедряет прогрес-
сивные технологии. Сегодня 
наше предприятие продол-
жает уверенно развиваться. 

Администрация Муром-
ского стрелочного завода 
– слаженная команда про-
фессионалов, и в преддве-
рии юбилея руководители 
предприятия рассказывают о 
результатах работы по своим 
направлениям.

Валерий Владимирович 
Соленков, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«МСЗ» по производству: 

- Производственный про-

цесс нашего предприятия 
оптимизирован для выпуска 
необходимого количества 
качественной продукции. 
Уровень технологий соответ-
ствует требованиям, предъ-
являемым потребителями. 

Последние годы выдались 
непростыми. Основной по-
ставщик сырья для нашего 
завода – Новокузнецкий ме-
таллургический комбинат 
– проводил модернизацию 
своего производства. Поэто-
му завод испытывал дефицит 
сырья, что приводило к на-
рушению ритмичности про-
изводства. Однако благодаря 
высокому профессионализму 
работников цехов план ни 
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Восемьдесят пять лет назад началась история Муромского стрелочного заво-
да  - история побед и преодолений, постоянного развития и совершенствования. 
Позади — годы становления, наработки опыта, обретения квалификации и про-
фессионализма. Пройден большой, непростой путь — от небольших путевых ре-
монтных мастерских до открытого акционерного общества, входящего в группу 
компаний «Верхнее строение пути». Все эти годы предприятие, сохраняя и при-
умножая лучшие традиции, вносит весомый вклад в развитие города, области и 
страны. 85 лет - возраст зрелости, уверенности в своих силах.
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нового поколения для повы-
шения износоустойчивости 
направ ляющих.  Произво-
дится ремонт и покраска 
электромостовых кранов. 

Также на электромостовые 
краны установлены приборы 
безопасности и кондицио-
неры. В цехах №301 и №203 
осуществ ляется перевод 
электромостовых кранов на 
радиоуправление.

Произведены работы по 
капитальному ремонту и 
модернизации определяю-
щего энергетического обо-
рудования и энергетической 
части зданий и сооружений. 
Среди них можно отметить 
капитальный ремонт тру-

бопровода теплотрассы и 
изоляции к ЦТП по улице Оси-
пенко; капитальный ремонт 
трубопровода хозяйствен-
но-питьевого водопровода 
на вводе новой территории. 
Осуществлен капитальный 
ремонт и сервисное техниче-
ское обслуживание винтового 
компрессорного оборудования 
цехов предприятия. Посто-
янно проводятся работы по 
экспертизе промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов. 

Ведутся работы по улуч-
шению условий труда, при-
водящие к росту произво-
дительности. Разработа-
на комплексная программа 
благоустройства, первые 
результаты ее реализации 
работники, горожане и го-
сти предприятия уже могут 
видеть. 

Наталья Павловна Старко-
ва, заместитель генерально-
го директора ОАО «МСЗ» по 
экономике и финансам:

ПУТЬ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД!
- Всеми службами предприя-

тия проводится целенаправ-
ленная и системная работа 
по повышению финансовой 
устойчивости предприятия.

На МСЗ созданы центры 
финансовой ответственно-

сти. Управление по центрам 
ответственности является 
одной из подсистем, обеспе-
чивающих внутрифирменное 
управление. В рамках такой 
подсистемы можно оценить 
вклад каждого подразделения 
в конечные результаты де-
ятельности предприятия, 
децентрализовать управ-
ление затратами, а также 
следить за формированием 
этих затрат на всех уров-
нях управления, что в целом 
существенно повышает эко-
номическую эффективность 
хозяйствования. В то же 
время выделение центров 
финансовой ответствен-
ности продиктовано необ-
ходимостью регулирования 
затрат и конечных финан-
совых результатов на осно-
ве оценочных показателей, 
ответственность за ко-
торые несут руководители 
структурных подразделений 
предприятия. 

Планомерно проводит-
ся работа по сокращению 
затрат на обс луживание 
кредитных обязательств 
перед банками. С этой целью 
ведется постоянный поиск 
наиболее выгодных условий 
кредитования. В последние 
годы произошло существен-
ное снижение дебиторской и 
кредиторской задолженно-
стей. Проведена работа по 
изменению условий оплаты 
по договорам закупки то-
варов и услуг. Значитель-
ная часть предоплатных 
договоров переведена на 
оплату с отсрочкой 20 дней. 

В разработанных типовых 
договорах, рекомендуемых к 
заключению в настоящее вре-
мя, отсрочка платежа явля-
ется достаточно жестким и 
контролируемым условием.

В аси лий Михай лович 
Авдеев, заместитель гене-
рального директора ОАО 
«МСЗ» по безопасности:

- Работа по совершенство-
ванию системы безопасно-
сти проводится постоянно. 

В 2013 году установлена 
и введена в эксплуатацию 
система контроля управ-
ления доступом (СКУД). Эта 
система позволяет органи-
зовать пропуск сотрудников 
на предприятие, в цеха и 
помещения, осуществ ляя  
идентификацию по бескон-
тактым картам доступа. 

Новая система позволяет 
производить анализ потерь 
рабочего времени и исключа-
ет подделку пропусков.

Реорганизована работа ав-
томобильного транспорта. 
Введена система ГЛОНАСС, 
которая позволяет рацио-
нально использовать служеб-
ный транспорт, контроли-
ровать  и экономить расход 
топлива и горюче-смазочных 
материалов.

Виталий Виллиевич Шоль, 
заместитель генерального 
директора ОАО «МСЗ» по 
коммерческим вопросам:

- Работу коммерческого де-
партамента изменил Феде-
ральный закон от 18.07.2011 
года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от-
дельными видами юриди-
ческих лиц», вступивший в 
действие 1 января 2012 года 
(за исключением отдельных 
положений). 

Для исполнения закона с 
ноября 2012 года введены в 

действие нормативные до-
кументы для осуществления 
закупочной деятельности. 
В них, установлены прави-
ла проведения закупочных 
мероприятий и основные 
принципы: 

- обеспечение максималь-
ной экономичности и эффек-
тивности закупок;

- расширение рынка по-
ставщиков и стимулиро-
вание участия в закупках 
поставщиков (подрядчиков);

 - развитие конкуренции 
между поставщиками (под-
рядчиками) в отношении 
закупаемых товаров (работ) 
или услуг;

- обеспечение справедливо-
го и беспристрастного отно-
шения ко всем поставщикам 
(подрядчикам);

- содействие объективно-
сти и беспристрастности 
процесса закупок и обще-
ственному доверию к нему 
и обеспечение открытости 
процедур закупок.

Для выполнения функций по 
непосредственному прове-
дению закупок создан отдел 
планирования проведения 
закупок (ОППЗ). Задачами но-
вого отдела являются:

- формирование плана за-
купок;

- техническое сопровожде-
ние закупок;

- формирование отчетов 

по закупочной деятельности 
компании.

Ольга Ивановна Само-
хвалова, ВРИО заместителя 
генерального директора 
ОАО «МСЗ» по персоналу и 
общим вопросам:

- Кадры – основная цен-
ность любого предприятия. 
Социальная политика наше-
го предприятия направлена 

(Продолжение на стр. 5)



520.09.2013

l  С  ю б и л е е м ,  р о д н о й  з а в о д !  l
МУРОМ

l итоги

на уменьшение текучести 
кадров за счет закрепления 
наиболее квалифицирован-
ных специалистов, повыше-
ния квалификации, поддержки 
молодежи. 

Наше предприятие име-
ет лицензию на подготовку 
кадров. Более 45 наименова-
ний профессий мы готовим 
собственными силами на 
рабочих местах. Среди них 
токарь, фрезеровщик, дол-
бежник, шлифовщик, резчик, 
слесарь механосборочных ра-
бот, контролер станочных 
и сварочных работ, кузнец-
штамповщик и другие. 

Ежегодно проводятся кон-
курсы профмастерства, ко-

торые повышают престиж-
ность рабочих профессий, 
морально и материально 
стимулируют наших работ-
ников, а так же способству-
ют раскрытию молодых та-
лантов. Так, в 2013 году были 
проведены конкурсы среди 
машинистов крана, токарей, 
контролеров ОТК, электро-
сварщиков, поваров, слесарей 
механосборочных работ, во-
дителей автомобилей.

В юбилейном году более 107 
работников нашего предпри-
ятия будут награждены раз-
личными Почетными грамо-
тами, благодарственными 
письмами Министерства 
транспорта РФ, Президента 
ОАО «РЖД», Администрации 
Владимирской области, окру-
га Муром, предприятия. Ряд 
работников будут поощрены 
памятными часами.

Социальные обязатель-
ства общества отражены 
в Коллективном Договоре и 
охватывают не только рабо-

ПУТЬ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД!
(Окончание.

Начало на стр. 3)
тающих на заводе сотрудни-
ков, но и членов их семей и ве-
теранов предприятия. Совет 
ветеранов ОАО «Муромский 
стрелочный завод» при под-
держке руководства и профсо-
юзного комитета проводит 
работу, ориентированную 
на социальную и моральную 
поддержку пенсионеров, не-
работающим пенсионерам 
ежеквартально выплачива-
ется материальная помощь. 
Ветераны – участники еже-
годных мероприятий ко Дню 
пожилого человека, ко Дню 
Победы. Они участвуют в 
возложении венков у завод-
ского обелиска, в городских 
мероприятиях. Старейших 
ветеранов посещаем на дому.

Новое развитие получила 
медико-санитарная  часть. 
Оказанная предприятием 
финансовая поддержка помог-
ла обновить оборудование 
МСЧ и получить лицензию 
на медицинскую деятель-
ность. Медико-санитарная 
часть завода имеет большую 
лечебную базу, предоставля-
ющую широкий спектр услуг. 
Работники завода получают 
квалифицированную медицин-
скую помощь с минимальной 
потерей времени. Ежегодно 
проводятся профосмотры. 

Горячим питанием работ-
ников обеспечивают две сто-
ловые, три буфета.

Большое внимание на на-
шем предприятии уделяется 
спорту. В подразделениях 
ежегодно проводится спар-
такиада. В жилом заводском 
микрорайоне организована 
работа атлетического и ту-
ристического клубов, детско-
юношеского клуба «Юность». 
В секциях занимаются еже-
дневно более ста человек. 

Нашему предприятию не 
чужда благотворительность. 
В течение года мы оказали 
поддержку Михаило-Архан-
гельскому храму в селе Ла-
зарево; обществу с лепых; 
спортивным учреждениям 
города; образовательным 
учреждениям (детскому саду 
№90, ПУ №10, средним школам 
№6, №33, Муромскому тех-
никуму радиоэлектроники); 
ассоциации ветеранов боевых 
действий; администрации 
города на восстановление 
памятников в центре города 
и ансамблю «Мурома».

Татьяна Александровна 
Серегина, председатель 

профкома ОАО «МСЗ»:
- Коллективный договор яв-

ляется ключевым инструмен-
том реализации социальной 
политики на предприятии. 
Уже в третий раз договор 
подписан на три года. Это 
свидетельствует о стабиль-
ности работы завода.

Вопросы есть всегда: ста-
бильность, зарплата, усло-
вия и безопасность труда. 

Практически все проблемы, 
с которыми профсоюзный 
комитет выходит к адми-
нистрации завода, находят 
решение. Несколько лет пред-
ложения от работников под-
разделений и профкома по-
вторялись в коллективном 
договоре: ремонт бытовых 
помещений, ремонт трав-
моопасного подземного пере-

хода на новую площадку, от-
крытие проходной на старой 
площадке. В 2013 году эти 
вопросы были решены руко-
водством. Территория заво-
да внешне преобразилась. В 
этих действиях – внимание и 
уважение к работникам пред-
приятия. Совместно с пред-
ставителями профкома ра-
ботает комиссия по приемке 
спецодежды и СИЗ. Радует, 
что качество спецодежды 
и СИЗ в 2013 году поднялось 
на высокий уровень. На пари-
тетных началах работает 
комиссия по трудовым спо-
рам. Однако многие вопросы и 
споры стараемся разрешить 
мирным, законным путем.

Профком активизирует 
работу цеховых комитетов 
посредством ежегодного за-
водского смотра–конкур-
са «На лучшую постановку 
общественной работы в 
подразделениях».

Профсоюзный комитет 
– инициатор проведения на 

заводе конкурсов професси-
онального мастерства. В 
Коллективный договор вклю-
чен пункт об увеличении ЧТС 
победителям конкурсов. С 
2013 года расширены льготы 
для молодежи: единовремен-
ное пособие в размере двух 
МРОТ получают демобили-
зованные военнослужащие, 
работавшие на предприятии 
до призыва, а также выпуск-
ники институтов и тех-
никумов (согласно Перечню 
профессий) устроившиеся на 
предприятие по профильной 
профессии в течение одного 
года с момента окончания 
учебного заведения.

Д л я  ч л е н о в  п р о ф со ю з а 
предоставляется дотация 
на удешевление путевки на 
туристическую базу «Теша». 
Зимой организовываются 
лыжные выезды заводчан, а 
летний сезон открывает 
туристический слет. Сорев-
нование на байдарках, пеший 
туризм, песни у костра – 
сближают коллектив. 

Здоровье и отдых работни-
ков – один из приоритетов в 
работе профсоюзной органи-
зации. Санаторно–курорт-
ное лечение, спортивные 
мероприятия, туристиче-
ские походы, отдых на тури-
стической базе, организация 
работы оздоровительных 
групп в плавательных бассей-
нах и лечебного питания – все 
направлено на укрепление 
здорового климата на пред-
приятии. Нельзя не сказать и 
об отдыхе детей. Около ста 
детей работников предпри-
ятия ежегодно отдыхают в 
летних и санаторно–оздоро-
вительных лагерях. 

Ежегодно проводится за-
водской вечер «СемьЯ», на 
котором чествуют много-
детных семей, молодоженов, 
семей, имеющих новорож-
денных детей, и семейные 
династии. Льготы молодым 
мамам, молодым семьям так-
же гарантированы Коллек-
тивным Договором. Перво-
классники  к 1 сентября полу-
чают от профсоюза подарки. 
Радуем сладостями детей и к 
Новому году. 

В профсоюзном активе 
работают люди, неравно-
душные к жизни коллектива, 
они знают работников, зна-
ют проблемы в коллективе, 
и всегда оказывают необхо-
димую помощь. 
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l спортивные победы

В этом году  Муромскому стрелочному заводу исполняется 85 лет. Его продукцию 
знают не только в России, но и за рубежом. Но не работой единой живы «стрелоч-
ники». Они умеют активно и с пользой отдыхать, регулярно участвуют в спор-
тивных соревнованиях. 

Руководство предприятия 
поддерживает физкультурное 
движение на производстве. 
Вовлечению заводчан в заня-
тия физкультурой и спортом 
содействовали все директора 
предприятия: Виктор Ива-
нович Жуков, Александр 
Викторович Ларкин, Олег Ев-
геньевич Марков, Валерий 
Иванович Хоружий, Виктор 
Михайлович Ткаченко, а так-
же заместитель генерального 
директора по производству 
Валерий Владимирович Со-
ленков. 

Ну, а «стрелочники» отвеча-
ют на такую поддержку новы-
ми спортивными победами. 
Почти десять лет предста-
вители стрелочного завода 
защищали честь Муромского 
отделения Горьковской желез-
ной дороги на чемпионате и 
спартакиаде Горьковской же-
лезной дороги по различным 
видам спорта.

Они становились чемпио-
нами по легкоатлетическо-
му кроссу, гиревому спорту, 
мини-футболу, волейболу, 
выигрывали легкоатлетиче-
скую эстафету на призы газеты 
«Волжская магистраль», заня-
ли третье место в розыгрыше 
кубка по мини-футболу среди 
коллективов физкультуры 
железнодорожников России.

На чемпионатах и спартаки-
адах Муромского железнодо-
рожного узла и Муромского 

отделения Горьковской же-
лезной дороги представители 
стрелочного завода завоевы-
вали чемпионские титулы по 
легкой атлетике, лыжному 
спорту, футболу, волейболу, 
баскетболу, гиревому спорту, 
пулевой стрельбе.

Дебютировав на спартакиа-
де заводов, выпускающих про-
дукцию для железнодорожно-
го транспорта, представители 
стрелочного завода также 
стали ее победителями. 

На заводе очень любят фут-
бол. В 1997 году была создана 
футбольная команда «Стрела», 

которая начала выступать в 
чемпионатах города. В 1998 
году, четвертого июня, на ста-
дионе «Муромец» команда 
«Стрела» стала обладателем 

Кубка города Мурома по фут-
болу, выиграв в финальном 
матче у команды «Муромец» со 
счетом 2:1. От «стрелочников» 
никто такого не ожидал. В 1/8 
финала были обыграны воен-
нослужащие из команды «Звез-
да», в 1/4 финала - команда 
«Дзержинец» (ОАО «Муромте-
пловоз»), в 1/2 финала -  коман-
да «Дружина», представляющая 
Муромский военкомат, за нее 
выступали игроки, играющие в 
первенстве России. После этой 
победы команда нашего завода 
«Стрела» получила право пред-
ставлять город Муром в Кубке 

Владимирской области. В этом 
Кубке мы дошли до 1/2 фина-
ла, встречались с командой 
«Зенит» (г. Киржач), далее сы-
грали 0:0. А на выезде в городе 

Киржач мы проиграли 1:0, но 
были встречены поддержкой 
трибуны. Все «болели» за Му-
ромскую «Стрелу». Команда «от 
станка и сохи» дала настоящий 
бой футбольным профессиона-
лам, которых местная команда 
«купила» в Москве.

В 1999 году команда «Стре-
ла» выиграла чемпионат го-
рода Мурома, еще больше 
удивив всех. В том же году 
команда стрелочников стала 
чемпионом города по мини-
футболу, окончательно сразив 
всех скептиков.

И в настоящее время на 
заводе проводится спарта-
киада по семи видам спорта. 
Команды в ней разбиты на 
две группы – в зависимости 
от численности работающих 
в подразделении. По возра-
сту участники делятся на две 
подгруппы: без ограничения 
возраста (до 40 лет) и ветераны 
(старше 40 лет). Это делает со-
ревнования доступными для 
всех работников.

По итогам спортивных пяти-
леток проходят вечера, на ко-
торых подводятся итоги и на-
граждаются самые достойные 
спортсмены. Они премируются 
билетами на футбольные мат-
чи в Москве, на Европейские 
Кубки с участием российских 
команд.

Футбольная команда «Стрела», 2005 год

4Николай ЗЕМСКОВ

В 2005 году звания «Человек года» среди руководителей 
предприятий города в номинации «Промышленность и эко-
номика» удостоился заместитель генерального директора по 
производству Валерий Соленков. 

В 2007 году на областной Доске Почета можно было увидеть 
портрет сверловщика цеха стрелочной продукции Николая 
Земскова. 

«Инженером года» на уровне города в 2007 году стал заме-
ститель технического директора Павел Кашин. 

В 2012 году областную «Галерею славы» украшал портрет 
машиниста крана сталелитейного цеха Елены Базуриной. 

А в этом году лучшим среди работников предприятий обла-
сти стал земледел сталелитейного цеха Александр Лукьянов.

Работники Муромского стрелочного завода являются на-
стоящими профессионалами своего дела. Их заслуги видны 
не только внутри нашего предприятия, они неоднократно 
отмечались как на уровне города, так и области. 

Ежегодно проходит церемония чествования дипломантов 
звания «Мастер земли Владимирской» и вручение свиде-
тельств о занесении на областную Галерею Славы. Звания 
«Мастер Земли Владимирской» удостаиваются пятнадцать 
работников различных профессий – победителей областных 
отраслевых конкурсов профмастерства. Каждый год обнов-
ляется и Муромская  городская  Доска Почета. За звание 
«лучшего» борются около ста претендентов в тринадцати 
номинациях. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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l  С  ю б и л е е м ,  р о д н о й  з а в о д !  l

4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ ДИНАСТИЯМИ!

МУРОМ

l заводские динас тии

Заводские династии – это визитная карточка предприятия, где ценен высокий 
профессионализм и преемственность поколений. В преддверии 85-летнего юбилея 
завода Советом ветеранов совместно с профсоюзным комитетом и отделом ка-
дров проведена большая работа по поиску и освещению информации о заводских 
династиях. 

Список уже существующих 
династий пополнился еще 
шестнадцатью. Появились ди-
настии не только по стажу ра-
боты, но и профессиональные: 
транспортников, энергетиков, 
теплотехников, металлургов, 
кузнецов, инструментальщи-
ков.

Династия Шубиных со ста-
жем работы более 350 лет. 
Работает с 1942 года, шесть 
ветвей генеалогического дре-
ва Шубиных, шестнадцать  
участников, три поколения. 
Основатель династии – Ми-
хаил Иванович Шубин, пер-
вый металлург на стрелочном 
заводе, первый начальник 
литейно-механического цеха. 
Это и династия теплотехников, 
достойными представителями 
которой являются сейчас внуч-
ка Михаила Ивановича Ольга 
Хитрова и ее муж Владимир 
Хитров, работающие в цехе 
№305.

Династия Филюшкиных, 
стаж работы династии – 221 
год, четыре поколения, девять 
участников. Максим Ивано-
вич Филюшкин – второй в 
списке династии (после отца). 
На заводе работала сестра 
Максима Ивановича – Елена 
Ивановна Ганина, передовик 
производства, орденоносец, 
наставник. Сейчас на заводе 
работает сын Максима Ива-
новича Юрий и два внука – 
Андрей и Сергей. Династия 
работает на заводе 73 года.

Династия Ворониных-
Быровых, стаж – 221 год, 
династия кузнецов и инстру-
ментальщиков. В династии 
– десять человек, из них двое 
работают в настоящее время. 
Основатель династии – Нико-
лай Григорьевич Воронин.

Династия Лукьяновых, 
стаж - 210 лет, в том числе 
водительский - более 90 лет. 
В династии – 12 человек, она 
работает на заводе 67 лет. Три 
человека работают в настоя-
щее время. Водители Лукья-
новы не один раз обогнули 
земной шар, перевозя грузы 
для стрелочного завода.

Династия Мочалиных – 
четыре поколения, пять вет-

вей. Одиннадцать участников. 
Общий стаж работы – 205 лет. 
Второй в списке династии – 
Николай Иванович Мочалин, 
участник трудового фронта, 
ветеран труда СССР и России, 
заслуженный ветеран завода. 
Был награжден правитель-
ственными наградами. Четве-
ро из династии работают на 
заводе и сейчас.

Династия Серяковых-Мар-
ченко, 181 год на ОАО «МСЗ», 
четыре поколения, десять 
участников династии, в том 
числе два человека работают 
в настоящее время. Династия 
работает на заводе с 1937 года. 

Представитель династии – 
Анна Дмитриевна Марченко, 
вторая в списке за отцом, бри-
гадир крановщиков, передо-
вик производства, наставник, 
орденоносец, ветеран тыла. 
Принимает активное участие 
в работе КОСа по месту жи-
тельства. 

Династия Силашкиных-
Малашиных. Стаж работы 
– 184 года, четыре поколения. 
Династия работает с 1941 года, 
в ней семь человек, трое из них 
работают и сейчас. Татьяна 
Степановна Малашина – ста-
рейший работник кузнечного 
производства и отдела техни-
ческого контроля, участник пу-
ска цеха выпрессовки остряка 
и выпрессовки первого корня 
остряка.

Династия Петрушиных. 
Стаж – 168 лет, две ветви, три 
поколения, в династии семь 
человек, три человека работа-

ют и в настоящее время. Глава 
династии - Павел Алексан-
дрович Петрушин.

Династия Лодыгиных, стаж 
работы – 137 лет. Основатель 
династии – Михаил Сергее-
вич Лодыгин, ветеран тыла. 
Стаж работы – 54 года. В дина-
стии – 6 человек.

Династия Арефьевых, ди-
настия водителей, общий стаж 
работы – 135 лет, в том числе 
водительский – 75 лет. Осно-
ватель династии Александр 
Арефьев, самый молодой гла-
ва династии. Из шести членов 
династии четверо работают в 
настоящее время.

Династия Самаренковых, 
стаж работы – 128 лет, в том 
числе в транспорте – 57 лет. 
Основатель династии – Анна 
Ивановна Самаренкова – 
бригадир крановщиков, на-
ставник, передовик произ-
водства, спортсменка, одна из 
первых участников художе-
ственной самодеятельности 
завода.

Династия Бондаревых, 
транспортная династия, стаж 
работы – 116 лет, трое из них 
работают в настоящее время. 
Основатель династии – Борис 
Иванович Бондарев, быв-
ший начальник цеха №401. Он 
был настоящим хозяином в 
цехе и родным отцом для всех 
работников вверенного ему 
коллектива.

Династия Брыкиных-Соч-
невых, стаж работы – 113 лет. 
Основатель династии Алек-
сандр Федорович Брыкин, 

бригадир фрезеровщиков, 
передовик производства, не-
однократный победитель в 
профессиональных конкурсах 
мастерства.

Династия Шушкиных, ди-
настия энергетиков, стаж ра-
боты – 109,5 лет, в том числе 
в энергетике – 92 года. Три 
поколения. Алексей Шушкин 
работает и сейчас.

Династия Сельцовых, ди-
настия связистов, стаж работы 
на заводе – 98 лет, в связи – 95 
лет. Основатель династии – 
Алла Федоровна Сельцова, 
трудилась в Муромском экс-
плуатационно-техническом 
узле связи, 10 лет – главным 
инженером, 2 года начальни-
ком. На этом посту ей принад-
лежит большая роль в разви-
тии всех видов связи в городе 
Муроме, в Муромском, Ме-
ленковском и Селивановском 
районах. Бывший директор 
ОАО «МСЗ» Виктор Иванович 
Жуков в 1980 году пригласил 
Аллу Федоровну на стрелоч-
ный завод. Первая должность 
Аллы Федоровны – старший 
инженер связи и слаботочного 
хозяйства в ОГЭ. Сейчас это 
участок телекоммуникаций и 
связи №304, с численностью 
работающих – 17 человек. Весь 
коллектив участка – высоко-
квалифицированный, каждый 
владеет смежной профессией, 
и не одной.

Династия Грачевых, по-
жалуй, самая молодая из ди-
настий. Стаж – 111 лет, в том 
числе в теплотехнике – 83 года. 
В династии – шесть человек, 
из них четверо работают и в 
настоящее время. Основатель 
династии – Лариса Юрьевна 
Грачева – передовик про-
изводства, активистка, спор-
тсменка.

На примере династии Бры-
киных-Сочневых и Серяковых-
Марченко мы видим, как тесно 
переплетаются и пересекают-
ся судьбы людей, работающих 
на заводе. 

Мужчины династии Филюшкиных
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l взгляд со с тороны

ЗАВОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Трепалова Юля, 8 лет Кадулина Мария, 6 лет

Федяшов Иван, 6 лет Серяков Дима, 7 лет

Терехина Татьяна, 13 лет Лакина Юля, 13 лет


