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l Оборудование

ZAYER KAIROS 13000
В мае на нашем заводе был запущен в работу высо-

коточный фрезерно-обрабатывающий станок ZAYER 
KAIROS 13000.

Это оборудование введено в строй в рамках реализа-
ции проекта по строительству нового производствен-
ного комплекса, направленного на выпуск продукции 
для высокоскоростного движения.

Силами нашего партнера – ООО «Размер» - была ор-
ганизована поставка станка из Испании и произведены 
качественный монтаж и наладка. Специалисты Завода 
транспортного оборудования изготовили и передали 

на наш завод новый, уже, кстати, третий по счету, стенд 
для сборки крестовин с непрерывной поверхностью 
катания длиной 20 метров. Монтаж и запуск в произ-
водство стенда планируется к середине июня.

С вводом в эксплуатацию нового станка и стенда для 
сборки мощности Муромского стрелочного завода по 
производству крестовин с НПК со скоростями движе-
ния от 200 км/ч и выше увеличатся вдвое.

Теперь наш завод готов обеспечивать 100% потреб-
ности ОАО «РЖД» в продукции для скоростного и 
высокоскоростного движения!

Станок ZAYER KAIROS 13000

Фрезерование пазухи корня РСК

Фрезерование подошвы корня РСД

Фрезерование боковой врезки на пере РСК
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l Оборудование

НОВЫЙ ГАЗИФИКАТОР
На нашем заводе для 

работы газорезочного 
оборудования исполь-
зуется технический га-
зообразный кислород. 
И  первонача льно д л я 
хранения кислорода ис-
пользовались кислород-
ные баллоны.

В последние годы но-
менклатура газорезоч-
ного оборудования уве-
личилась, в связи с этим 
увеличился и объём по-
требления технического 
газообразного кис ло -
рода.

Д л я хранени я бо ль-
шого объема кислорода 
используют холодные 
криогенные газификато-
ры, объём кислорода в 
них в разы больше, чем 
в кислородных баллонах.

У нас много лет исполь-
зовались два газифика-
тора марки ГХК-3/16-200 
1987 года выпуска. 

В  2019 году один из 
них потребовал замены. 
И встал вопрос о приоб-
ретении нового газифи-
катора. 

Оценив текущую ситу-
ацию: увеличение в цехе 
стрелочной продукции 
количества станков плаз-
менной резки до трёх 
единиц, а также отказ от 
применения кислород-
ных баллонов на участке 
металлорезки цеха склад-
ского хозяйства из-за вы-
сокой эксплуатационной 
цены в пользу исполь-
зования магистрально-
го  кис лородопровода 
– было принято реше-
ние приобрести новый 
газификатор большего 
объёма.

Таким образом, в этом 
году на нашем заводе был 
введен в эксплуатацию 
новый газификатор мо-
дели ГХК-8/1,6-500. Газификатор ГХК-8/1,6-500

l Важно

ПКБИ ОАО «РЖД» И МСЗ
26 мая Муромский стрелочный завод посетил ди-

ректор Проектно-конструкторского бюро по инфра-
структуре (филиал ОАО «РЖД») Александр Адамович 
Борецкий. 

Его имя широко известно, а его мнение особенно 
ценно для работников железнодорожной инфра-
структуры. 

В ходе визита он познакомился с производством, 
технологическими новинками МСЗ. Обсудили новые 
конструкции стрелочных переводов, наметили планы 
по взаимодействию ПКБИ ОАО «РЖД» и МСЗ.

С.М. Козлов, А.А. Борецкий, Г.Е. Бурцев

l Вакансии

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ!

Ваши друзья, родственники, знакомые ищут 
работу? Одно из ведущих предприятий города - 
Муромский стрелочный завод - приглашает в свою 
команду учеников и квалифицированных специ-
алистов по профессиям:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
МАШИНИСТ КРАНА, СТРОПАЛЬЩИК

ОГНЕУПОРЩИК, ОБРУБЩИК, ЗАТОЧНИК
РЕЗЧИК, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК

СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ

ФОРМОВЩИК МАШИННОЙ ФОРМОВКИ
КОНТРОЛЕР ОТК, ТЕРМИСТ

РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНКАХ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, МОНТЕР ПУТИ

Мы вам предлагаем:
• своевременную «белую» заработную плату два раза 

в месяц, без задержек;
• официальное оформление в соответствии с ТК РФ, 

социальные гарантии;
• полную занятость, сменный график работы;
• обучение профессии и возможность повышения 

квалификации на производстве;
• возможность заработать льготный стаж для до-

срочного выхода на пенсию.
Обращаться в отдел кадров по телефону: 
+7(49234) 4-44-02.
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l Профессия

МЕТАЛЛ ВАРИТЬ — НЕЛЕГКАЯ РАБОТА...
В последнюю пятницу весны – в этом году 28 мая – отмечали день сварщика. В 
настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребован-
ных в различных сферах производственной деятельности. 

Главный сварщик наше-
го завода Алексей Вячес-
лавович Дудукин счита-
ет свою профессию одной 
из самых востребован-
ных и интересных. Более 
двадцати лет назад он 
устроился сюда учеником 
электросварщика. Поняв, 
что выбрал профессию по 
душе, Алексей выучился 
в Нижегородском техни-
ческом университете и 
постепенно двигался по 
карьерной лестнице. Сей-
час руководит группой по 
сварочным работам.

-  В настоящее время 
при изготовлении лю-
бых деталей в основном 

используют сварку, со-
ответственно, на произ-
водствах, в том числе и 
на нашем заводе, требу-
ется больше сварщиков и 
специалистов по сварке, 
- считает Алексей Вячес-
лавович. 

На нашем заводе в про-
изводстве используют-
ся практически все из-
вестные способы сварки, 
резки металлов, нанесе-
ние упрочняющих и из-
носостойких покрытий. 
Муромский стрелочный 
завод оснащен новей-
шим роботизированным 
оборудованием, которое 
значительно отличается 

от сварочных аппаратов 
прошлых лет. На заводе 
предпринимаются все 
необходимые действия, 
чтобы минимизировать 
вредные факторы, вы-
званные сваркой, и что-
бы рабочие места соот-
ветствовали правилам 
охраны труда и техники 
безопасности. 

Наибольшее количе-
ство рабочих-сварщиков 
трудятся в цехе стрелоч-
ной продукции: порядка 
сорока сварщиков раз-
ных категорий. 

-  В  цехе производят 
сварку рельсовых окон-
чаний, остряков и сер-

дечников. Также на за-
готовительном участке 
цеха стоят полуавтома-
тические сварочные уста-
новки, там изготавливают 
детали для стрелочных 
переводов – мос тики, 
подкладки, - рассказал 
начальник цеха стрелоч-
ной продукции Эдуард 
Детков. 

В данный момент 
на нашем заводе 

имеются вакансии свар-
щиков: на рельсосва-
рочную машину К924, 
на сварочную машину 
МСС-150, а также вакан-
сии электросварщиков 
ручной сварки. 

Электросварщик Иван Ядров 
выполняет наплавку на комплексе РК757-Н2

Сварка остряка на сварочной машине К-1100

Электросварщик Роман Каряев выполняет 
сварку продольного шва на установке АС-364М2

Наплавка хромоникелевой прослойки 
на установке РК757-Н2
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l Социальная сфера

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Началось лето, а это значит, что у 

многих взрослых - долгожданные от-
пуска, а у детей – любимые каникулы. 
Коронавирус понемногу отступает, и 
в этом году летняя оздоровительная 
кампания хоть и с соблюдением всех 
эпидемиологических мер безопас-
ности все же стартовала.

Этим летом наших детей гото-
вы принять два муниципальных 
детских оздоровительных лагеря 
– «Озерный» и «Белый городок» с 
70% загрузкой от общей вместимо-
сти детей. Кстати, родители в этом 
году не смогут навещать в лагерях 

своих детей, «родительские дни» 
отменены. 

Все желающие дети работников 
нашего завода уже уехали в лагеря 
в первую смену, а также получат 
путевки на вторую и третью смены.

Мы организуем санаторно-ку-
рортный отдых и для взрослых. Уже 
с апреля работники нашего завода 
отдыхают в санатории «Касимовские 
зори» (Рязанская область). 

В июне работники завода пред-
пенсионного возраста и члены их 
семей поедут в санаторий «Урал» 
(Лазаревский район г. Сочи).  

l Акт уально

ГОСА 2021
24 июня 2021 года состоит-
ся годовое Общее собрание 
акционеров завода.

В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции и неблаго-
приятной эпидемиологической 
ситуацией в нашей стране Советом 
директоров принято решение, что 
годовое Общее собрание акционе-
ров в этом году будет проводиться 
в форме заочного голосования (без 
совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Бюллетени для голосования на 
годовом Общем собрании акцио-
неров в 2021 году размещены на 
официальном сайте завода www.
oaomsz.ru в разделе «Инвесторам» 
и на сайте раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=2522 (в разделе 
«Информация для акционеров»).

По всем интересующим вопросам 
вы можете обращаться в юридиче-
ское управление завода по теле-
фонам: +7 (49234) 4-99-81 или 42-20.

l Новос ти облас ти

НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО 415 МЛН РУБЛЕЙ 
Об этом заявила врио заместителя Губернатора Ольга 

Гребнёва. 
Врио заместителя главы региона отметила, что 

администрация области совместно с Департаментом 
здравоохранения прилагают все усилия для беспере-
бойного и своевременного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан. На закупку лекарств на региональном 
уровне для федеральных и региональных льготников 
было выделено свыше 1 млрд рублей. Тем не менее 
эти средства не покрыли всей потребности в лекар-
ственном обеспечении. Из регионального бюджета 
дополнительно выделено 415 млн рублей.

«Число рецептов, находящихся в настоящее время 
на отсроченном лекарственном обеспечении, по 
сравнению с январем и февралём уменьшилось, по-
ложение дел постепенно улучшается. Регион не будет 
отказываться от централизации закупки лекарствен-
ных препаратов, и в этом нашу позицию поддерживает 
Росздравнадзор и Минздрав России», − отметила Ольга 
Гребнёва.

Врио заместителя Губернатора дала резкие кри-
тические оценки ситуации в региональной системе 
здравоохранения и предложила пути выхода из сло-

жившегося кризиса. Главным образом это жёсткий 
контроль исполнительской дисциплины, соблюдения 
ряда основополагающих приказов и распоряжений 
как федерального, так и регионального уровней. 
«Обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи − это то, на что мы должны быть ориентиро-
ваны», − заключила Ольга Гребнёва.

Особое внимание она уделила проведению массо-
вой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 
На сегодняшний день первый компонент вакцины 
получили более 108 тысяч жителей региона, второй 
компонент − свыше 90 тысяч. Темпы вакцинации по-
степенно нарастают.

Позитивный момент − возобновление полётов 
санавиации. По итогам конкурсной процедуры эту 
услугу будут оказывать «Русские вертолётные систе-
мы». Помимо уже созданной вертолётной площадки 
на территории Областной клинической больницы 
продолжается строительство второй площадки − 
возле Областной детской клинической больницы. В 
перспективе будет рассмотрен вопрос строительства 
третьей вертолётной площадки во Владимире, а затем 
и в других городах и районах.
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
28 мая состоялся традиционный турнир по мини-футболу среди команд ра-
ботающей молодежи промышленных предприятий округа Муром. В этом году 
участниками турнира стали пять команд молодых заводчан. Команда наше-
го завода – активный участник таких соревнований. Этот год исключением 
не стал.

Соперниками нашей команды стали заводчане, 
представляющие Муромский завод трубопроводной 
арматуры, Муромский завод радиоизмерительных 
приборов, Муромский приборостроительный завод, 
а также Муроммашзавод, впервые участвовавший в 
этом турнире.

В состав нашей команды вошли игроки, которые 
уже на протяжении нескольких лет отстаивают честь 
завода в соревнованиях по мини-футболу, а также и 
новые молодые работники: Андрей Кирилин, мастер 
по изготовлению горячих штампов и металломоделей 
инструментального цеха; Андрей Губанов, слесарь-
ремонтник СТОРО (№512); кузнецы-штамповщики 
кузнечно-прессового цеха Евгений Бобров и Андрей 

Команда нашего завода Момент игры

Резников; Александр Быков, инженер-конструктор 
ОГМет; Дмитрий Смирнов, пожарный ЧПО; Рустам 
Бахшиев, водитель легкового автомобиля участка 
автотранспорта; представитель частной охранной 
организации «Рубеж» Рашид Башаров.

Борьба на футбольном поле была упорная. Интрига 
распределения мест сохранялась вплоть до послед-
ней минуты. Турнир получился ярким и азартным.

Команде нашего завода не удалось в этот раз занять 
призовое место, соперники были достойные и оказа-
лись чуть сильнее. Победителем турнира в этом году 
стала команда Муромского завода трубопроводной 
арматуры.  Второе место досталось команде МЗ РИП, 
а третье – команде Муроммашзавода. 

l Твои люди, с трелочный завод!

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА
Отдел главного метал-

лурга основан на нашем 
заводе в декабре 1983 
года. 

Сейчас это подразделе-
ние возглавляет Андрей 
Алексеевич Шамонов.

К а ж д ы й  с п е ц и а л и с т 
ОГМета - профессионал 
в металлургической об-
ласти знаний.

Сегодня в отделе глав-
ного металлурга рабо-
тают тринадцать квали-
фицированных специ-
алистов.

Коллектив отдела глав-
ного металлурга дружный 
и очень энергичный. 
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Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
мая и начале июня  этого года.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
начальника казначейства Елену 
Долбилкину, советника генераль-
ного директора по ИТ Андрея 
Журавлева, начальника механи-
ческого участка кузнечно-прес-
сового цеха Татьяну Курбатову, 
руководителя группы испытаний 
и мониторинга Александра Ни-
китина, начальника ОСПиБ Анну 
Шилову; с юбилеем – начальника 
ремонтно-механического цеха 
Дмитрия Веденина, заместителя 
начальника службы отгрузки Ната-
лью Никитову. Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможностей, 
и каждая из них будет использова-
на на все сто.

«Круглый» юбилей отметили 
контролеры ОТК Юлия Борисова и 
Ирина Воронцова; инженер-кон-
структор ПКО Денис Гапонов; сле-
сарь по сборке металлоконструк-
ций ремонтно-механического цеха 
Валерий Кокуров; ведущий инже-
нер по планированию и отчетности 
ОСБ Наталья Комарова; слесарь-
ремонтник стальцеха Николай 
Мерк улов ;  с трога льщик цеха 
стрелочной продукции Дмитрий 
Мокин; кухонный рабочий цеха ра-
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l Поздравляем!

l Обратите внимание!

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Напоминаем вам, что в округе Муром прививки от 
коронавируса можно сделать в четырех медицинских 
организациях: ГБУЗ ВО «Муромская городская больни-
ца №1» (один пункт вакцинации), ГБУЗ ВО «Муромская 
городская больница №2 (один пункт вакцинации), 
ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3 (два 
пункта вакцинации), ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Муром (два пункта вакцинации). 

Единственная эффективная защита от COVID-19 
- вакцинация. Защитите себя и своих близких - 
сделайте прививку!

В настоящее время по поручению Пре-
зидента Российской Федерации в целях 
недопущения развития третьей волны 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией на территории Владимир-
ской области проводится работа по 
увеличению темпов массовой вакцина-
ции жителей региона от COVID-19.  

l Кадры

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
26 мая этого года Денис Сергеевич Ершов назначен 

главным конструктором - заместителем технического 
директора. Ранее он работал начальником управле-
ния по разработке и внедрению продукции - началь-
ником проектно-конструкторского отдела.

бочего питания Юлия Москвина; 
ведущий экономист казначейства 
Юлия Поликарпова; ведущий ин-
женер-конструктор ОГМ Алексей 
Соколовский; инспектор по ка-
драм ОК Альбина Колышевская; 
инженер по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Елена Опарина. Жела-
ем, чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, приятных 
моментов и постоянного кругово-
рота позитивных событий.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
лаборант-металлограф ЦЗЛ Елена 
Бабенкова; работники стальцеха: 
стропальщик Александр Денисов, 
термист Юлия Ковальская, земле-
дел Дмитрий Мокров; работники 
цеха стрелочной продукции: убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений Анна Воронцова 
и электросварщик ручной сварки 

Павел Семенов; работник инстру-
ментального цеха: фрезеровщик 
Владимир Пискарев и шлифов-
щик Алексей Трифонов; слесарь-
сантехник энергоцеха Александр 
Савельев .  Желаем исполнения 
даже самых нереальных желаний, 
удачи и успеха во всех делах, ярких 
и позитивных эмоций!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения начальника БИХ 
цеха стрелочной продукции Жан-
ну Егереву; работников ремонт-
но-механического цеха: токаря 
Михаила Ежкова  и начальника 
участка по капитальному ремонту 
оборудования и изготовлению зап-
частей Юрия Быватова; старшего 
продавца цеха рабочего питания 
Наталью Зуеву; ведущего эконо-
миста по планированию и анализу 
себес тоимос ти ОСПиБ Ларис у 
Лукину ;  инспектора по кадрам 
ОК Ирину Миронову; уборщика 
производственных и служебных 
помещений АХО Галину Полякову. 
Желаем здоровья и хорошего на-
строения, всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческого сча-
стья!
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l Кейворд

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/
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