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С наступающим Новым годом!

Выходит с января 1991 года                                              

l Примите поздравления!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие заводчане!

Уважаемые ветераны завода!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим 

Новым 2023 годом!

Э т от пра здник за нимает 
особое место в нашей жизни, 
он согревает и дарит самые 
светлые чувства, знакомые с 
детства. Мы ждем его с радо-
стью, надеждой, волнением.

2022 год был очень сложным. 
На фоне политических собы-
тий мы столкнулись с новыми 
вызовами, но трудности нас 
сплотили, помогли открыть 
дополнительные резервы на-
ших сил и возможностей.

В уходящем году мы вместе 
находили решения для самых 
сложных производственных за-
дач и выполнили все обязатель-
ства перед своими партнерами 
и заказчиками. 

Желаем всем в наступающем 
году здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть в каждой семье 
ц а р я т  р а д о с т ь  и  со г л а с и е , 
пусть реализуются все добрые 
начинания, пусть исполняют-
ся все желания, пусть Новый 
год  принесёт радость, новые 
впечатления, надежды и оп-
тимизм.

С Новым 2023 годом!
Администрация 

и профсоюзный комитет

Из-за наличия на колесе портово-
го крана двух реборд поверхность 
перекатывания имеет сложную 

l Производс тво

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Для особых условий рыбного порта Санкт-Петербурга на Муром-
ском стрелочном заводе разработали и изготовили уникальное 
глухое пересечение бокового пути стрелочного перевода и кра-
нового пути.

конфигурацию. Кроме того, на-
грузки на крановое колесо гораздо 
выше, чем на колесо подвижного 
состава. Именно поэтому кресто-
вины пересечения изготовлены 
цельнолитыми.

Длина крестовины проекта МСЗ 
8421 превышает шесть метров. Это 
самое крупное изделие из стали 
Гадфильда, выпущенное АО “МСЗ” 
за последнее десятилетие.

Особый вклад в создание кон-
с трукции внес ли технический 
директор Сергей Михайлович 
Козлов, заместитель техническо-
го директора Олег Леонидович 
Бурдюжа, заместитель начальника 
ПКО Александр Владимирович 
Карпов и ведущие конструкторы 
Владимир Александрович Шатаев 
и Дмитрий Николаевич Гришин, 
оператор станков с ЧПУ Алексей 
А лекс андрович Овчинников , 
главный металлург Николай Васи-
льевич Турусов.

Уже в скором времени пересече-
ние будет отправлено в Морской 
Рыбный Порт Санкт-Петербурга для 
установки!Пересечение МСЗ8421

l Социальная сфера

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
По доброй ново-

годней традиции де-
тям работников за-
вода, которым еще 
не исполнилось 15 
лет, будут подарены 
красочные мешки 
со сладостями.

В этом году ко-
личество детей по 
сравнению с про-
шлым годом увели-
чилось почти на 200 
человек.

Подарки уже раз-
дают работникам.

Члены профкома 
также получат слад-
кие подарки. Подарки от завода
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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 Техперевоору жение

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Развитие нашего завода идет в соответствии с ут-

вержденными планами.
В среднем пролете цеха стрелочной продукции к 

установке готовится недавно пришедшая (уже третья 
по счету данного типа) установка плазменной резки 
с ЧПУ Vanad BLUESTER. После ввода в строй данной 
установки существенно возрастут возможности МСЗ 
по изготовлению любых (включая единичные и мел-
косерийные) подкладок, мостиков и лафетов, что по-
зитивно скажется как на объемах производства, так 
и на сроках освоения новой продукции!

Параллельно в соседнем пролете цеха идет изготов-
ление фундамента для установки нового продольно-
фрезерного станка НС611 взамен устаревшего и менее 
мощного станка ГФ1984. 

Это будет уже второй станок НС611, устанавливае-
мый взамен морально и физически устаревших про-
дольно-фрезерных станков в текущем году. 

С его запуском можно будет говорить о завершении 
модернизации мощностей по механической обработ-
ке крестовин.

Монтаж машины плазменной резки

Продольно-фрезерный станок НС611

Подготовка к строительству фундамента

l Новогодний конк урс

СИМВОЛ ГОДА
На заводе прошел традиционный конкурс при-

кладного искусства «Символ года», в котором могли 
принять участие работники всех подразделений и 
члены их семей.

В этом году на суд жюри свои работы - кроликов и 
котов в самых разных образах - представили 19 за-
водчан.

В итоге места распределились следующим образом: 
I место заняла Елена Пугина, уборщик производ-

ственных и служебных помещений ремонтно-механи-
ческого цеха. Ее работы были выполнены в технике 
фелтинга - валяния из шерсти. 

II место заняли слесарь-инструментальщик Юрий 
Шалапанов и электросварщик ручной сварки Алек-
сей Борисов, представляющие инструментальный 
цех. Их стильный металлический заяц в пальто не 
оставил равнодушными членов жюри. 

III место -  у Варвары Лучковой, кладовщика цеха 

Окончание на стр. 4

Поделки заводчан
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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 Профконк урс

СОРЕВНОВАЛИСЬ СТРОПАЛЬЩИКИ
На Муромском стрелочном заводе состоялся тра-

диционный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди стропальщиков.

Конкурс, как обычно, проводился в двух возрастных 
категориях.

В категории до 30 лет участвовали два работника 
- Александр Денисов, сталелитейный цех, и Илья 
Буров, транспортный цех.

В категории старше 30 лет - Валентина Салкова, 
цех стрелочной продукции; Алексей Подуздиков, 
сталелитейный цех; Юрий Ганин, транспортный цех, 
а также представители цеха складского хозяйства 
Виталий Сергеев и Валерий Голиков.

Помогала участникам конкурса машинист крана 
цеха стрелочной продукции Евгения Хименкова.

Традиционно конкурс состоял из теоретической и 
практической частей.

В результате определили лучших стропальщиков.
В категории до 30 лет победил Александр Денисов.
В категории старше 30 лет - Валерий Голиков.
Все участники получили памятные подарки от заво-

да и премии от профсоюзного комитета.
А победители будут получать доплату к своим часо-

вым тарифным ставкам в течение года.

Участники профконкурса Момент профконкурса

l Сотрудничес тво

ЮБИЛЕЙ МИ ВлГУ
Муромский институт Владимир-

ского госуниверситета отпраздно-
вал 65-летие. 

Муромский стрелочный завод и 
институт связывают давние пар-
тнерские отношения. Студенты МИ 
ВлГУ проходят практику на нашем 
заводе, после окончания обучения 
мы приглашаем выпускников к нам 
работать.  

На протяжении всей своей слав-
ной истории институт является 
признанным  образовательным 
центром по подготовке специали-
стов высокопрофессионального 
уровня. Благодаря талантливому, 
творческому профессорско-пре-
подавательскому составу вуз дал 
десяткам тысяч выпускников на-
дежную путевку в жизнь.

На торжественном мероприятии, 
посвященном юбилею,  коллектив 
института поздравили исполни-
тельный  директор нашего завода 
Геннадий Бурцев и директор по 
персоналу и общим вопросам Ан-
дрей Алексеев.

Муромский стрелочный завод  
стремится к тому, чтобы все ра-
бочие места занимали квалифи-
цированные и компетентные со-
трудники. 

Мы принимаем на работу не 
только имеющих многолетний 
опыт профессионалов, но и моло-
дых специалистов, уделяем особое 
внимание привлечению и закре-
плению на предприятии перспек-
тивных студентов и выпускников 
учебных заведений.

Студентам высших учебных за-
ведений завод предлагает:

- экскурсии по цехам предпри-
ятия, знакомство с технологиями 
и производством;

- кураторство подготовки кур-
совых и дипломных работ, произ-
водственную практику на заводе;

- оплачиваемые стажировки;
- работу без отрыва от учебного 

процесса.

ЗАВОД И ВУЗ - 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ПОМОЩЬ ВОЕННЫМ
l Мы вмес те!l Новогодний конк урс

Первая партия собранных работниками Муромско-
го стрелочного завода и членами их семей вещей, не-
обходимых для бойцов, участвующих в специальной 
военной операции, отправлена волонтерам.

Они в свою очередь уже отправили помощь во-
енным. Не сомневайтесь, все обязательно дойдет по 
назначению.

Сбор вещей продолжается.
Все, кто желает помочь воинам, также могут остав-

лять вещи на проходных завода.
В такой сложной жизненной ситуации работникам 

завода очень важно не оставаться в стороне от обще-
народного дела.

Вещи, собранные работниками завода

СИМВОЛ ГОДА
Окончание. Начало на стр. 2

стрелочной продукции, связавшей крючком очень 
милых представителей символа года.

Приз зрительских симпатий достался Анне Мар-
тыненко, инженеру-конструктору отдела главного 
металлурга за новогоднюю композицию с парочкой 
вязаных зайцев.

Поделки заводчан

l Спортвес ти

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ

Парный зачет

В течение месяца в красном уголке инструменталь-
ного цеха проходило первенство завода по настоль-
ному теннису.

Заводчане соревновались в личном зачете, а также 
было принято решение выявить лучших в смешанном 
парном зачете.

В итоге определились сильнейшие.
Среди мужчин в личном зачете победил Александр 

Шишов, ведущий инженер по водоснабжению и водо-
отведению отдела главного энергетика. Второе место 
занял Дмитрий Диденко, сверловщик цеха стрелоч-
ной продукции. Третье место - у Алексея Дудукина, 
главного сварщика. 

Среди женщин в личном зачете победила Ольга 
Андронова, ведущий инженер по нормированию 
труда цеха ООТиЗ. Второе место заняла Екатерина 
Харитонова, инженер-технолог ОГТ. Третье место - у 
Нины Калининой, ведущего инженера-программиста 
по станкам с ЧПУ ОГТ. 

В парном зачете лидеры Александр Шишов и Нина 
Калинина, вторые - Дмитрий Диденко и Ольга Ан-
дронова, третьи - Алексей Малахов и Екатерина 
Харитонова.  


