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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!-
Ярко,празднично, сразмахом- коллективАО «Муромскийстрелочный

завод» отметил 'Ю-летиесвоегопредприятия. Торжествапо поводуюбилея
прошлиз? июля:начавшисьнатерритории завода,праздннкзавершилс:яна
главнойщеке города- вДКим. 1100-леrияг.Мурома.Было многоподарков,
теплых,искреннихпоздравлений,а, главное,словапризнания за трудивер
ность предприятию в свойадресуслышали десяткитружеников МСЗ.

НАГ/\АВНОМ
ПУТИ

Красивая дата, заслуже!Шая
слава у одного из старейших му
ромских заводов. Как из -тонкого
росточка вырастает мшучее дере
во, так из !I}'Т"ВЫХремонтных ма
стерских,оrкрьmшихся в 1928году,
выросло солидное предприятие,
легшее в основу rрушrы компаний,
производящей элеменгы верхних
строений пуги. Сегодня продук
ция Муромского стрелочного за
вода востребована и в стране, и за
рубежом. Завод вовлечен во вну
треюпою экономическую жизнь
не только Владимирской области,
но и всей России. Одно из главных
направлений работы предприятия
- реализация указа Президента
РФ Владимира ПУТИНА об им
портозамещении. Недаром среди
многочисленных поздравлений,
поступивших в праздничные дни
на предприятие, есть приветствие
от губернатора Владимирской об
ласти Светланы ОРЛОВОЙ, отме
тившей, что завод «ЛО праву вошел
в региональный центр импортоза
мещения компонентов транспорт
ной инфраструктуры и путевой
техники».

Профиль предприятия не ме
нялся с советских времен - это
стрелочная продукция. А вот
сфера ее применения непрерьm
но расширяется. Основным по
требителем изделий муромских
стрелочников остается ОАО «Рос
сийские железные дороги».Тесные
связи налажены с Московским ме
трополитеном и его генеральным
подрядчиком по строительсrву
АО «Мосинжпроект», трамвайны
ми хозяйствами крупньтхгородов.
Среди клиентов - Белорусская
железная дорога, железные доро-

ги Узбекистана, такие крупные
компании, как «Норникедь», «Фо
сАrро}),«Металлоинвест», ЕВРАЗ.
Налажены конгакты с потребите
лями из Турции, Ирана и Чехии,
оценившими новую продукцию,
выпускаемую по европейским
сгандартам.

Расширяется и ассортимент
выпускаемой продукции. Спро
ектированы и освоены производ
ством более 20 новых проектов
стрелочньтх переводов. Причем,
часть из них не имеет аналогов в
стране. Освоен вьmуск продукции
с повьппенным ресурсом эксплу
атации: достаточно сказать, что
гарантийный срок стрелочных
переводов для РЖД увеличился
в 1,5раза. Уже в этом году на Ок
тябрьской железной дороге оценят
новый стрелочный перевод, обе
спечивающий.движение со скоро
стью 120км. в час.

Можно уверенно сказать, что
АО «Муромский стрелочный за
вод» стоит на главном пути, веду
щем к дальнейшему развитию.

ЗАВОД- ЭТО ЛЮДИ.
ИХ СУДЬБА - ЗАВОД

О главных виновниках тор
жества - рабочих предприятия,
инженерах и служащих - в этот
день говорили все выступающие
с поздравлениями. И руководите
Ш1, и· высокие гости, что пришли
поздравить коллектив с юбилеем:
партнеры из РЖД и Горьковской
железной дороги, заказчики про
дукции. В торжестве приняли
участие глава округа Муром Е.Е.
РЫЧКОВ и его заместитель по
промышленности и транспорту
Е.А.ВОРОНОВ.

Праздник начался с традиции
торжественной и глубоко симво-

личной: возложения цветов к ме
мориалу памяти заводчан, павших
в годы Великой Отечественной.
Без прошлого - нет будущего, без
памяти - нет продвижения вперед.
И логичным продолжением стало
открытие нового знакового места:
новой галереи почета, что теперь
установлена рядом с красивой и
благоустроенной площадкой для
отдыха на новой территории за
вода.

Честь перерезать красную лен
ту была предоставлена предста
вителю главных акционеров С.В.
ПАВЛИНГЕРУ и члену Совета
директоров, генеральному дирек
тору АО «ВСП» - управляющей
организации АО «МСЗ» А.А. ТЕ
ПЛОУХОВУ (на верхнем правом
снимке). Высокие гости вручили
удостоверения и награды 20 луч
шим труженикам завода, чьи име-
на и портреты будут призьmать
коллег к производительному, от
ветственному труду.

Среди тех, кто за отличную
работу удостоен высокой чести,
мастер участка сборки стрелок
и контррельсов цеха стрелочной
продукции А.В. ПАВЛОВ, води
тель погрузчика транспортного
цеха А.А. КРЫЖКА, начальник
участка по ремонту металлокон
струкций и подъемно-транспорт
ного оборудования ремонтно-ме-

более 1800 человек. Многие смог
ли собраться у сцены на заводской
площадке, где продолжилось че
ствование ветеранов производ
ства и победителей различных
конкурсов.

Уже 30 тружеников завода по
лучили под аплодисменты коллег
звание «Заслуженный ветеран тру
да завода». Эта награда вручается
за многолетний добросовестный
труд и стаж: женщины - 20 лет на
производстве, мужчины - 25 лет.

Светлану ФОМЕНКОВУ язык
не поворачивается назвать по от
честву - так молодо она выглядит.
И с трудом верится, что ветерана

ханического цеха Д.В. ВЕДЕНИИ,
слесарь-инструментальщик цеха
по изготовлению оснастки, ин
струмента и нестандартизирован
ного оборудования А.В.КАНАЕВ,
машинист крана цеха стрелочной
продукции Т.П.ШМЕЛЬКОВА (на
центральном снимке).

Татьяна Павловна Шмелько
ва пришла на торжество после
третьей смены - предприятие ра
ботает практически с полной за
грузкой. И как будто не было этой
ночной смены - красивая при
ческа, нарядное платье, горящие
глаза.

- Я уже 18лет работаю на стре
лочном. Пришла в трудные време
на с другого предприятия, общий
стаж более 48 лет.Сначала скучала
по прежнему коллективу,но потом
влилась в коллектив, который стал
по-настоящему родньтм.Мне нра
вится моя профессия: садишься на
кран - и все начинает вертеться.
крутиться - жизнь настоящая! А
еще я пою в заводском хоре - это
мое главное увлечение, - рассказа
ла Татьяна Павловна. - Завод - это
моя жизнь, моя семья. Здесь с ;ува
жением относятся к труженикам,
здесь не забывают пенсионер9в.

В .этот день праЗДИИКбыл не
только на заводской площадке, но,
уверены, и в душе каждого работ
ника, а 11'.fX.1на, стрелочном заводе •

она получила за 20-летний труд на
предприятии. Начинала уборщи
цей, сегодняона - старший:кладов
щик цеха №404,должность, требу
ющая высокой ответственности,
внимательности и дисциплины.
Поздравить с присвоением звания
Светлану Владимировну припти
поздравить ее коллеги-подруги
Татьяна ГЛЫБИНА и Надежда
МАРТЬЯНОВА (на нижнем ле
вом снимке).

Накануне юбилея на заводе
прошли творческие конкурсьт,ре
зультаты которьтхтакже подвели в
праздничный день. В смотре-кон
курсе по благоустройствув разньтх

"•••т•-

номинациях награды присуждены:
«Лучший дизайн зоны отдыха»

-цех№103
«За личное участие и творче

ский ПОДХОД»- Цех№ 103
«Лучшее скульптурное реше

ние» - частная пожарная охрана
«Лучшая клумба» - механиче

ский участок цеха № 201
«За креативность)) - отделстро

ительства и благоустройства
«Заиаюльзование личного рас

тительного материала»- цех№201
«Заволю к победе» - цех № 301,

цех №401,склад ГСМ цеха№404.
И даже новомодное увлече

ние - селфи не осталось без вни
мания организаторов празднич
ных торжеств. Соответствующий
конкурс назвал самых заядлых
фотографов-любителей. В номи
нации «Селфи-соло» победа при
суждена Дмитрию СОРОКИНУ,
мастеру цеха №404. В номинации
«Селфи группы» лучшими назва
ны снимки Елены СЕРОВОЙ, ин
женера-технолога ОГМет и Ека
теринь1 КНЯЗЕВОЙ, экономиста
поРЭНОМТО.

Вы слышали о селфи-номи
нации «Путешествие головы»!
Мы тоже нет. Но именно в этом
разделе конкурса получил награ
ду Антон ЧУРАШОВ, электрога
зосварщик цеха №401.

В следующих номинациях ли
дировали: «Оригинальные подпи
си под фото» - Елена ПУГИНА,
уборщик производственных и
служебных помещений цеха №302,
«Самое позитивное фото» - Ан
дрей СУХОВ, слесарь по ремонту
и обслуживанию систем вентиля
ции и кондиционирования воз
духа цеха №202, «Самое серьезное
фото» - Наталья СИНЕЛЬНИКО
ВА,стропальщик цеха №103.

Действительно, труженики
Муромского стрелочного завода
- не только отличные профессио
налы, но и люди увлеченные, кре

. ативные, молодые душой!

Продолжение на стр. 23



О РАЗНОМ«ВСЕ для Вас. Регион»
№ №30 (183), 31 ИЮЛЯ 2018 Г. Ka:i:L%!1&-fu'11йt:&Ж№!M%1%1iL-&it W:mt~mtit:&t-m& m&:&ti!Шt!Eiittm&!&!iMi''C!H№№ЖE*'ШPW•(.,

БАЗА МЕТАЛЛА
ул. Ленина, 50, тел. 2·01·71, 8·904·036·04-44

8·906-559·55·95, 8·919-01О·70·79, сайт: dobryiden.ru

РЕКЛАМА;

• ПРОФНАСТИЛ,ШТАКЕТНИК
• ТРУ&А ПРОФИЛЬНАЯ
•УГОЛОК
•АРМАТУРА
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• Копю11аяПРОВОЛОК.
• СЕТКА·РА&ИЦА

(оцинкованная, поnимерная)
• СТОЛ&Ына заказ (новые и бlу)
•СВАИ винтовые
•СЕТКИ строитеnьные
• ПОЛИКАР&ОНАТ

ЗА&ОР\>1, КРовnя;
ФУНдАМЕНJЫ,

ВОРОТА, ДВ!'!РИ,'
оrРАДа.1, тещ11liцы;

ТУРНИКИ, МЧЕЛМ,
И 6ЕСЕДl(И, НАВЕСЫ,

КО3Ы~ЬКЙ;РЕWЕТКМ,
САДОВАЯ МЕ&ЕЛа.,

МАНГАЛЫ;' ПЕРИЛА,
УРНЫ, коптильни;

ДЫМНИКИ, ФЛЮГЕ;РЫ
flll_ мноr~ друrое

ПРОИЗВОДИМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ ДАЕМ ГАРАНТИЮ

Llt-• .eW.9:Jte1;P,eЦ111!8И,:::rAe,JS,~JLl:?~Bi
Вас приглашает "МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
На Заочное дистанционное обучение на базе 11 классов, высшего образования
~Экономика '~Менеджмент,спортивныйменеджмент
~Государственное и муниципальное управление
~Жилищное хозяйство и коммунальная инфаструктура
$Управление персоналом ~ Бизнес информцтика
~Юриспруденция на базе высшего образования
Выдаем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ о высшем образовании
Заочное обучение позволяет учиться' без отрыва от работы

~'i'.P15-""'nil~AЬТ#-Jiiiiiic.liif;L~№!iii!:~~:~1'1!i~lt9~!~J..*!~J
Атономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
"Высший инженерный колледж'' на базе 9, 11 классов

~·Коммерция :'@?Гостиничныйсервис
~Сооружение и эксплуатацияrазонефтепроводов
~Техническое обслуживаниеи ремонтавтомобиnьноrотранспорта
·~Теплоснабжениеи техническоеоборудование
1"~Строительствои эксплуатациязданийи сооружений

Лиц. 1079от 3.09.20141·•• sыд.Фед.служ. е сфереобраз.и науки.
РЕКЛАМА,ип Апексугана

Паломническая служба
Муромской епархии

приrлаwает всех
желающих посетить
святые места России:

-Дивеево (14 и 18 августа)
- Оптина пустынь (24-25 августа)

- Серпухов - Давидова пустынь (11 августа)
- Суздаль - Санино (18 августа)

- Троице - Сергиева лавра (25 августа)
- Ярославль - Толгский монастырь (12 августа)

Запись по телефону: 8·996-442-17..07
Адрес:r.Муром,~л.Лакина,д.1а

Спасо·Преображенскии мужской монастырь

СТУДИЯ ДИЗАЙНА
• Шокобоксы с

фотографиями
= Открыгки
•Этикетки

• Брелки гос. номер
• Обложки для

автодокументов
• Ароманомера

Разработка дизайна:
Афиш, календарей, плакатов, каталогов,

и другой полиграфической продукции

SMM ПРОДВИЖЕНИЕ

f- РЕКЛАМА.
ИПАКСЕНОВА vk.com/skttesign_murom

• Оформление сообществ
•Создание контент-плана
• Настройка таргетинга
• Ведение сообществ

J:f!Фj:Ь!:Ji:Ы•!I В

•Аудит
• Бесплатная

консультация
•Анализ

статистики
сообществ

СТАНЦИЯДЕЗИНФЕКЦИИ
Дезинфекция от КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ,БЛО~,
МУРАВЬЕВ и
ГРЫЗУНОВ ~/ =:«
всего за 60 минут - ~1
конфиденциально, гаранти~!
работаем с физическими и

юридическими лицами
8-920-294-23-29,
www.arbuza.ru

Частные (бесплатные)
объявления

принимаются
со вторника
по пятницу

с 9.30до 16.30
по тел. 3-24-15·

в редакции: r. Муром,
ул. Московская,
д. 62-а, офис 6

Срочные
(некоммерческие)

объявления
принимаются

в понедельник
С 9.00ДО 12.00.

Стоимость срочного
объявления 50 руб.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Основы работы на компьютере:
1С:&ухгаnте:рия 8;
1С:Управление торговлей 8;
1С: Зарплата и управление
nерсо~алом 8;
1 С: Бухгалтерия rосударстве:нного учрежде

90 ЛЕТ - ВСЕ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

(Продолжение.
Началон~стр.13). ..-

ВСЕ У НАС
ВПЕРЕДИ!

О молодости предприятия,
перспективах,и кадровом потен
циале l'оворили и во второй части
торжества.Про1Ш1аона в главном
муромскомхраме культуры- ДК
им. 1100-летият. Мурома.Зал был
полон - на праздник пришли ве
тераны завода, работники, мно
гие - целыми семьями.На заводе
не один десяток трудовыхсемей,
некоторыетольконачинаютисто
рический отсчет своей летописи,
другиеуже имеют общий стаж в
несколькосотен лет. Так, напри
мер, у династии ЧЕРАЕВЫХв
трудовомбагаже 136лет, а дина
стия САТИНОВЫХ насчитыва
ет 247 лет. Сейчас на заводе 32
династии с общим стажем 5000
лет! Недаром все выступающие
на сцене ДК в поздравлениях с
уверенностью говорили о боль
шихперспективах,которыеждут
предприятие.

- 90 лет - не предел,будетна
шемузаводу и 100лет,и больше!
Завод - это, конечно, не только
станки, не только железо) кото
рое нам сегодня удается успеш
но модернизировать: кто был
сегодня на заводе, знают, что
мы модернизировали «литей
ку», производство, делаем мно
го по механосборке.Мы делаем,
и будемделать много не только,
чтобы соответствовать требова
ниям, но и опережать их, чтобы
быть успешным. Но, повторюсь,
завод - это, в первую очередь
люди.Люди,которыепомоглипе
режитьтрудныевремена,которые,
надеюсь) закончились. Без этих
людейнам бы не удалосьдостичь

сегодняшних успехов. Поэтому,
огромноевсемвамспасибоза ваш
ежедневный,тяжелый труд. И я
уверен, что все только начинает
ся! - высказалобщуюмысльчлен
Совета директоров А.А.ТЕПЛО
УХОВ.

Во время визита на завод для
гостей предприятия была орга
низована часовая экскурсия по
Муромскомустрелочномузаводу,
его новым цехам, оборудован
ным площадям и зонам отдыха.
В их присутствии прошел пуск
модернизированнойпечи) позво
лившей повысить качество ста
ли и снизить энергопотребление,
В механосборочном цехе в это
время велась сборка новой про
дукции - стрело'fl!ые переводы
для железобетонногооснования,
поставляемыедля метропоmпена
- уникальноедля страны изделие.
Ещеоднимпунктомпраздничной
протраммы стала презентация
планастроительсшакорпус.ацеха
новой продукциидля высокоско
росrnых магистралей.На презен
тационном стенде расписались
Е.Е. Рычков, Г.Е.Бурцев и С.В.
Павлингер.

Завод стоит на пороге новой
модернизации оборудования, в
планах- огромная3-х летняя ин
вестиционная программа в 800
миллионоврублей,амбициозные
объемные показатели - все это
будет сделано, уверены руково
дителипредприятия.

И символом этого развития
стал подарок, который, в свою
очередь, преподнес акционерам
исполнительный директор АО
«Муромский стрелочный завод»
Г.Е.Бурцев - рука,держащаязем
ной шар с высокоскоростными
магистралями,идущимииз города
Мурома(наснимке).

ТаrьянаДОРОСЕВИЧ

РАБОТА КИНОЗАЛА МБУК ДОМ
КУЛЬТУРЫ «ВЕРБОВСКИЙ»

01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 08.08

20 МУЛЬТ в кино. Выпуск78 О+ 8.30 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
9.55 9.55 вs 9.55 9.55

20 'Ппанета зверей"15+ 17.10 17.10 17.10 17,10 17,10

30 ммонсrры на каникулах З"6+ 10.05 ~5.~о 15.20 15.20 15.20 15.20

ЗD 'Русалка. Озеро мертвых"16+ 20.40

30 ~миссияневыполнима" 16+ 9.25 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45
13.55 19.30 19.30 19.30 19.30 19.ЗО

ЗD 'Килиманджаро•16+ 16.35~
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