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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

8 июля Муромский стрелочный завод посетили предста-
вители ГУП «Московский метрополитен»: начальник служ-
бы пути и искусственных сооружений Дмитрий Шумный и начальник произ-
водственно-технического отдела службы пути и искусственных сооружений 
Александр Крикун.    

Они приехали на наш 
завод, чтобы обсудить со 
специалистами предпри-
ятия проблемы, возника-
ющие при эксплуатации 
наших стрелочных пере-

водов: какие дефекты бы-
вают в нашей продукции, 
какие конструкции они хо-
тели бы видеть для повы-
шения надежности пути. 

Один из самых массо-
во поставляемых на Мо-
сковский метрополитен 
стрелочных переводов 
для путей депо – это стре-
лочный перевод типа Р65 
марки 1/5 проекта ВСП06. 
По нему также возникали 

проблемы: при монтаже 
не получалось его дове-
сти до требований кон-
структорской и норматив-
ной документации.  Мы на 
заводе осуществили кон-

трольную сборку пере-
вода и правого, и левого 
направления, ничего не 
дорабатывая. У нас стре-
лочный перевод собрал-
ся. Но, тем не менее, наши 
специалисты увидели, где 
мы можем улучшить и об-
легчить процесс монтажа 
перевода, и внесли изме-
нения в конструкторскую 
документацию. 

Помимо этого, специ-

алисты Московского ме-
трополитена выразили 
желание, чтобы  наш завод 
поставлял им продукцию 
с возможностью регули-
ровки ширины и высоты 

колеи. Мы показали им те 
решения, которые у нас 
есть для железных дорог, 
их три типа, а также пред-
ложили еще одно решение 
непосредственно под за-
просы Московского ме-
трополитена: максималь-
но простое, очень быстро 
реализуемое, не требую-
щего внесения больших 
изменений в конструктор-
скую документацию и тех-

С представителями Московского метрополитена Стрелочный перевод проекта ВСП06

нологию. Будем внедрять 
это на практике.

Представители Москов-
ского метрополитена оце-
нили наши моноблочные 
крестовины, которые мы 

производим для желез-
ных дорог. Предложили 
разработать такую про-
дукцию и для путей метро. 

В с тр еч а  б ы л а  оч е н ь 
конструктивной. У спе-
циалистов нашего завода 
появилось четкое пони-
мание того, как сделать 
наше взаимодействие с 
Московским метрополи-
теном еще более эффек-
тивным. 

Наталья МАРАХТАНОВА
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Продолжение на стр. 3

ИМ ПОКОРНА СТИХИЯ ОГНЯ!
Каждый год в третье воскресенье июля отмечается День металлурга.  В этом 
году праздник выпадает на 19 июля. Для сталелитейного цеха нашего завода 
День металлурга - профессиональный праздник.

 Сталелитейный цех – один из крупнейших цехов нашего 
завода - изготавливает отливки из марганцовистой и угле-
родистой сталей. В цехе внедряются новые технологические 
процессы, направленные на повышение качества отливок.  

В сталелитейном цехе работают дружные и сплоченные 
коллективы участков, это единая команда, имеющая зна-
ния, опыт и навыки, успешно выполняющая поставленные 
производственные задачи.

 Один из первых этапов литейного производства – под-
готовка шихтовых материалов для проведения плавки. 
Это происходит на участке «Шихтовый двор». Здесь можно 
увидеть огромные горы металлического «сырья». Здесь же 
подготовливают песок и глину для изготовления формо-
вочной смеси. Качество стали напрямую зависит от того, 
что будет положено в исходные материалы: если загрузили 
качественную шихту, то на выходе получаем качественные 
отливки. 

Подготовительные участки цеха – это стержневой и 
смесеприготовительный, где изготавливают формовоч-
ную смесь и стержни, а также формовочный участок, где 
производятся формы из холодно-твердеющих смесей 
по деревянным моделям, которые изготавливаются на 
модельном участке, а также формы из песчано-глинистых 
смесей по металлическим моделям, которые производит 
инструментальный цех. 

А дальше включается в работу коллектив самого горяче-
го участка - плавильного. Здесь из материалов, поставлен-
ных «Шихтовым двором», получают качественную жидкую 
сталь и разливают ее в формы. 

Работа термообрубного участка похожа на работу скуль-
птора, берущего кусок камня и отсекающего все лишнее, 
чтобы получилось произведение искусства. Термообруб-
щики в специальных камерах «расстреливают» готовые 
изделия мелкой дробью, снимая налипшую формовочную 
массу и окалину. Совсем недавно для улучшения качества и 
внешнего вида отливок мы приобрели новую дробеметную 
машину для обработки отливок марганцовистого литья. 
Здесь же отливки проходят термическую обработку. От 
правильной термообработки зависит качество и физиче-
ские свойства отливок. 

Коллектив участка «Шихтовый двор»

Коллектив формовочного участка

Формовщики на линии ХТС На модельном участке
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ИМ ПОКОРНА СТИХИЯ ОГНЯ!
Продолжение. Начало на стр. 2

Коллектив стержневого участка

Коллектив термообрубного участка

Стерженщицы

Плавильщики металла

На термообрубном участке

Окончание на стр. 4

Работа сталелитейного цеха немыслима без служб, 
которые ему во всем помогают. Среди них ремонтная 
служба, которая обеспечивает бесперебойную работу 
технологического и подъемно-транспортного оборудо-
вания; центральная заводская лаборатория, где лаборан-
ты спектральной лаборатории из проб печного расплава 
определяют заданный  химический состав стали; отдел 
технического контроля, который контролирует качество 
сырья и материалов, поступающих в производство, а так-
же осуществляет контроль качества на каждой ступени 
технологического процесса и качества готовой продук-
ции; и отдел главного металлурга, который проектирует 
все отливки  и разрабатывает все литейные процессы, 
контролируя их соблюдение. 

Поздравляем коллектив стальцеха и всех причастных 
с Днем металлурга! Мы знаем, во все времена труд ме-
таллурга был нелегким. В эту профессию по-прежнему 
приходят самые сильные, ответственные и мужествен-
ные люди. От всей души желаем успехов в работе, креп-
кого здоровья, благополучия, семейного тепла и заботы 
родных и близких!
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ИМ ПОКОРНА СТИХИЯ ОГНЯ!
Окончание. Начало на стр. 2

Наталья Паршина, лаборант 
по физико-механическим испытаниям ЦЗЛ Работники ремонтной службы

l Кадры

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ

Защитили выпускные квалификационные работы 
сотрудники нашего завода, обучавшиеся во ВлГУ по 
направлению «Металлургия». Напомним, что обучение 
финансировалось из федерального бюджета. Защита 
проходила в он-лайн режиме. 

По направлению «Металлургия» обучались восемь 
работников завода. В процессе обучения работники 
изучили современные методы контроля качества 
литых изделий, основы деформационной обработки 
литых заготовок, прогрессивные технологии плавки 
цветнолитейных сплавов и многие другие темы. 

Все работники завода достойно защитили выпускные 
работы: директор по качеству Андрей Алексеев – «от-
лично», инженеры-конструкторы отдела главного ме-
таллурга Александр Быков и Сергей Костин - «хоро-
шо», инженеры-технологи отдела главного металлурга 
Ольга Легкова – «отлично» и Артем Титов – «хорошо», 
начальник смены производственно-диспетчерского 
отдела Иван Максутов – «отлично», инженер по пла-
нированию сталелитейного цеха Екатерина Матвеева 
– «хорошо» и заместитель начальника отдела техниче-
ского контроля Евгений Шибаев – «отлично», а также 
Николай Гребнев, инспектор-приемщик ЦТА – ОАО 
«РЖД», - «хорошо».

Как отметил директор по качеству Андрей Алексе-
ев, обучение по данному направлению помогло ему 
систематизировать те знания, которые уже имелись. 
С базовым техническим образованием, конечно, 
учиться было легче. К написанию дипломных работ и 
преподаватели, и студенты отнеслись очень серьезно, 
приходилось много дорабатывать, потому что все темы 
касались непосредственно нашего производства. В 

выпускных работах были рассмотрены близкие нам 
технологии, но которые еще не внедрены на заводе, 
например, использование пластиковой оснастки вме-
сто деревянной и металлической, продувка жидкого 
металла инертными газами для того, чтобы улучшить 
структуру металла и убрать из него газ и неметалли-
ческие включения, и другие. 

Двоим работникам завода по итогам обучения пред-
ложили поступать в аспирантуру.

Дипломы получены!
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Окончание на стр. 6

«КЛЁВОЕ» УВЛЕЧЕНИЕ!
Рыбная ловля - одно из древнейших занятий человека, кормившее его вместе 
с собирательством и охотой в незапамятные времена. В рыбалке есть что-
то таинственное и манящее. 12 июля (во второе воскресенье июля) в России 
отмечался День рыбака. Посидеть с удочкой в руках и порадоваться улову 
любят тысячи россиян. Среди них и начальник кузнечно-прессового цеха на-
шего завода Ян Коновалов.

- Ян Валерьевич, рас-
скажите, как давно на-
чалась Ваша дружба с 
у д о ч ко й ?  В с п о м н и т е 
Вашу первую рыбалку.

- Рыбалкой я увлекся 
еще в детстве. Это пошло 
от отца.  Он – заядлый 
рыбак, сам рыбачит всю 
жизнь и меня научил. 
Первая рыбалка, как и 
у многих, начиналась с 
бамбуковой удочки и са-
модельных поплавков из 
пенопласта.

- А сейчас чем предпо-
читаете ловить? 

- Последние несколько 
лет я ловлю только на 
спиннинг. 

- Что делаете с пой-
манной рыбой? 

- В основном пойман-
ную рыбу я отпускаю. У 
меня чисто спортивный 
интерес. Но рыбу прихо-
дится забирать, если она 
сильно поранилась. 

- Какие у Вас любимые 
рыбные места?

- Так как мы живем на 

реке Ока, то она и яв-
ляется самым любимым 
местом ловли. Но я лю-
блю и маленькие речки, 
в такой рыбалке есть своя 

философия – за каждым 
поворотом интересные 
места, и так можно уйти 
очень далеко.  

- Какая рыбалка Вам 
нравится больше: зим-
няя или летняя?

-  Ес ли говорить про 
ловлю со льда,  то мне 
не очень нравится такая 
рыбалка. Последние пару 
лет зима теплая, малые 
реки даже не сковывает 
льдом, что позволяет без 
проблем ловить спиннин-
гом почти круглый год.

- Каков залог успеха в 
рыбалке?

- Главное - не лениться. 
Иногда можно в течение 
целого дня не видеть ни 
поклевки, но потом дой-
ти до уловистого места и 
поймать трофей.

- А у Вас какой самый 
большой трофей?

-  На данный момент 
мой рекорд - щука весом 
5.360 кг. 

- Участвовали ли Вы 
в соревнованиях, кон-
курсах? 

- Ежегодно во Влади-
мирской области прохо-
дит очень много сорев-
нований по различным 
видам ловли. Основной, 
в котором мы участвуем 
каждый год, – это чем-
пионат Владимирской 
области по ловле спин-
нингом с лодок. В 2019 
году в этом чемпионате 
мы с командой заняли 
третье место, а в личном 
зачете с напарником за-
няли второе место. 

Так же ежегодно в Му-
роме проходит турнир 
«Окский трофей», на ко-
тором мы в 2018 году за-
няли третье место.

- И на тематических 
выставках бывали?

- Да. В прошлом году я 
посетил выставку «Охота 
и рыболовство на Руси». 

Это самая крупная вы-
ставка России, на кото-
рой можно посмотреть и 
потрогать новые снасти 
и приманки, а также по-
общаться со знамениты-
ми спортсменами. После 
посещения таких меро-
приятий понимаешь, как 
стремительно развива-
ется рыболовный спорт.

- А по вкусовым каче-
ствам рыбы есть ли у 
Вас предпочтения?

-  В ообще рыбу я  не 
очень люблю ес ть,  но 
самая вкусная для меня 
это судак.

- Ян Валерьевич, рас-
скажите какой-нибудь 
и н т е р е с н ы й  с л у ч а й 
из вашей рыболовной 
практики.

- Был один случай, кото-
рый я наверно никогда не 
забуду. В 2018 году мы с 

напарником участвовали 
в турнире «Окский тро-
фей», и по итогам перво-
го дня у нас были все 
шансы занять призовые 

Ян Коновалов

Рекордный трофей
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«КЛЁВОЕ» УВЛЕЧЕНИЕ!
Окончание. Начало на стр. 5

места.  Во второй день 
изменилась погода,  и 
все наши наработанные 
места будто отключили. 
Время подходило к концу, 
а у нас был пойман только 
один окунь. И тут на оче-
редной точке я получаю 
мощнейшую пок левку, 
но не могу даже поднять 
рыбу от дна, и она сходит. 
Тут же меняю приманку, 
и опять происходит сход 
хорошей рыбы. Решаю по-
ставить крючок побольше 
и, наконец-то, просекаю 
рыбу, несколько минут 
приходится побороться 
с ней, и, когда напарник 
был готов завести ее в 

подсак, она делает по-
следний рывок в сторону 
и на наших глазах уплы-
вает (это была щука весом 
около четырех кг!). После 
этого мы молча просиде-
ли в лодке около 15 минут, 
не произнеся ни слова… 
Потом собрались с силами 
и в другом месте все-таки 
поймали еще две необ-
ходимые рыбы, которые 
позволили нам занять 
третье место на турнире.

- Что для Вас рыбалка 
в общем?

- Рыбалка - это в первую 
очередь отдых, общение 
с друзьями и постоянный 
поиск чего-то нового. Третье место в конкурсе

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

В целях поддержки и развития 
семейных традиций и пропаганды 
семейного художественного твор-
чества комитет по делам молодежи 
администрации округа Муром про-
водит городской конкурс фотогра-
фий «Семейный альбом».

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «Дети - цветы жизни». Номина-
ция позволяет представить фото-
графии с изображением детей.

- «Спортивная семья - здоровая 
нация». Номинация предполагает 
представление фотографий, на 
которых запечатлены члены семьи 
(минимум два человека), занимаю-
щиеся спортом, ведущие активный 
образ жизни.

- «Прекрасные мгновения». В 
номинации участвуют фотографии, 
сюжетом которых являются яркие 
и необычные события семейной 
жизни, «пойманный яркий кадр».

- «Семейная династия». Номина-
ция предполагает представление 
фотографий с изображением всей 
семьи в нескольких поколениях.

Заявки на участие в конкурсе и 
конкурсные работы принимаются 
до 14 августа 2020 года в комитете 
по делам молодежи по адресу: 

город Муром, ул. Октябрьская, 
д. 40 на бумажном носителе и по 
электронной почте kdm-murom@
yandex.ru. 

Конкурс проводится с 13 июля по 

l Обратите внимание!

31 августа в два этапа:
первый этап - прием заявок с 13 

июля по 13 августа;
второй этап - подведение итогов 

с 14 по 31 августа.

l Будьте здоровы!

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ И ПИТЬ В 
УСЛОВИЯХ ЖАРЫ?
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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 Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем началь-
ника ПЭО Наталью Бугрову; с днем 
рождения заместителя технического 
директора по технологии Олега Бур-
дюжу, начальника ЦЗЛ – главного 
метролога Светлану Мартынову, 
начальника кузнечно-прессового 
цеха Яна Коновалова, начальника 
управления закупок и снабжения 
Ольгу Морозову, заместителя глав-
ного энергетика по электротехнике 
и энергохозяйству Артема Фалина. 
Мы желаем вам всегда крепко стоять 
на ногах и держаться плеча верных 
друзей! Пусть в дом не заглядывают 
печали, но в окно каждое утро светит 
солнце, обещая лучший день.

«Круглый» юбилей отметили веду-
щий инженер по энергетическому 
оборудованию и коммуникациям 
ОГЭ Александр Ануфриев; слесарь-
ремонтник СТОРО (№511) Максим 
Калинин; лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям ЦЗЛ Елена Ши-
кинова; сверловщик механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Александр Андронов; работники 
цеха стрелочной продукции: слесарь 
механосборочных работ Владимир 
Артемьев и правильщик на машинах 
Артем Кузнецов; ведущий специалист 
АХО Ирина Бондарева; ведущий 
инженер-электроник по техническо-
му обслуживанию ПЛЭ Владимир 
Жульев; слесарь-ремонтник СТОРО 
(№512) Валерий Мокров; слесарь-ре-
монтник сталелитейного цеха Сергей 
Монахов; начальник технологиче-
ского бюро инструментального цеха 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
июня и первой половине июля этого года.

Владимир Прибытков; инженер-кон-
структор ОПНТиО Дмитрий Ярухин. 
Пусть всю жизнь вам улыбается удача, 
судьба щедро одаривает исполнением 
желаний, а любовь кружит в прекрас-
ном вальсе, позволяя чувствовать себя 
счастливейшим человеком на всем 
огромном белом свете!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники инструментального цеха: 
электросварщик ручной сварки 
Виктор Гудин ,  слесарь-инстру-
ментальщик Валентин Мамонов и 
кладовщик Екатерина Комкова; ве-
дущий инженер по ТО и ремонту ОГМ 
Владимир Павельев; маляры ОСБ 
Любовь Пенние и Наталья Хиль; 
токарь механического участка куз-
нечно-прессового цеха Александр 
Родионов; токарь СТОРО (№512) 
Мария Соколова; нагревальщик 
металла кузнечно-прессового цеха 
Ирина Сухова ;  ведущий инже-
нер-конструктор ОПНТиО Игорь 
Тюрин; экономист ОМТО Наталья 
Агафонова; начальник караула ЧПО 
Игорь Лобаненков; слесарь меха-
носборочных работ цеха стрелочной 
продукции Сергей Логашов;  води-
тель грузового автомобиля участка 
автомобильного транспорта Денис 
Трифонов. Пусть в вашей жизни все 
идет гладко, но не будет места скуке, 
пусть будет время для сюрпризов, не-
больших авантюр и дерзких планов, 
которые венчаются головокружи-
тельным успехом!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения специалиста по 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
АКТИВНОГО 

ОТДЫХА
В отделе «Кот Рыболов» в торговом 

центре «Западный» (1 этаж) предо-
ставляется скидка 5% на рыболовные 
и туристические товары по завод-
ским электронным профсоюзным 
билетам.

оценке и аттестации персонала 
ОК Татьяну Алексееву; секретаря 
генерального директора Людмилу 
Ануфриенкову; работников ремонт-
но-механического цеха: мастера по 
капитальному ремонту оборудова-
ния Евгения Баринова, инженера 
по подготовке производства Нину 
Гришакову, слесаря-ремонтника 
Артема Серякова; слесаря меха-
носборочных работ цеха стрелочной 
продукции Михаила Семеркина; 
ведущего инженера-конструктора по 
электроавтоматике ОГМ Александра 
Умова; уборщика производственных 
и служебных помещений АХО Вален-
тину Храменкову; бухгалтера СБУиО 
Галину Барышеву; экономиста по 
труду ООТиЗ Марину Мышенкову.  
Пусть в семье царят мир и любовь, 
пусть дети радуют своими успехами, 
пусть на работе все идет гладко, 
пусть здоровье будет по-сибирски 
крепким.

l Скидки!

УСПЕШНО ПРОШЛИ АУДИТ
Коллектив нашего предприятия 

успешно прошел второй инспекци-
онный аудит системы менеджмента 
бизнеса на соответствие требова-
ниям стандартов ISO/TS 22163:2017 
и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Аудит проводило ООО «ДЭКУЭС».
По итогам проверки выясни-

лось, что улучшения деятельности 
предприятия осуществляются на 
постоянной основе, и фактический 
уровень соответствия системы ме-
неджмента бизнеса требованиям 
стандарта ISO/TS 22163:2017 в 2020 
году составил 68%, в 2019 году – 
66%. В ходе аудита представитель 
компании «ДЭКУЭС» оценил компе-

l Акт уально

тентность персонала, производство 
и контроль качества стрелочной 
продукции, порядок закупок мате-
риалов. 

Аудитор отметил сильные сторо-
ны системы менеджмента бизнеса 
АО «МСЗ», в числе которых высокая 
компетентность руководителей и 
специалистов в области качества, 
четкая структура процессов, во-
влеченность персонала и отличное 
знание необходимых процедур. 

Система менеджмента бизнеса 
нашего предприятия не стоит на 
месте и развивается в соответствии 
с растущими требованиями и ожида-
ниями наших потребителей. 
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l Сканворд «Лесенка»
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