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Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

Визит 
Е.А. Шевцова     1 Сделайте 

прививки!     2 Заводские 
территории        3 Новая 

техника        4

Денис ЕРШОВ, главный конструктор

l Главное

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

ДЛЯ ОАО «РЖД»
25 июня комиссия в составе пред-

ставителей Центральной дирекции 
инфраструктуры и Проектно-кон-
структорского бюро по инфра-
структуре ОАО «РЖД» под предсе-
дательством первого заместителя 
начальника ЦДИ Евгения Алек-
сандровича Шевцова посетила 
Муромский стрелочный завод, а 
также станции Вековка и Навашино, 
где эксплуатируются стрелочные 
переводы нового поколения марки 
1/11 проектов МСЗ.8365 и ВСП014.

Комиссией отмечены высокие 
эксплуатационные характеристи-
ки новых стрелочных переводов. 
Современная элементная база, 
успешно прошедшая испытания в 
указанных переводах, будет при-
менена при усовершенствовании 
серийной продукции завода.

Высокую оценку представителей 
ОАО «РЖД» получила проводимая 
на предприятии работа по модер-

низации и развитию производства 
типовой и инновационной про-
дукции, а также техническое пере-
вооружение, в частности, участок 
новой продукции, где работают 
современные обрабатывающие 
комплексы Gicamill и Zayer Kairos и 
выпускаются стрелочные переводы 
для скоростного и высокоскорост-
ного движения.

Гости отметили проведенную 
нашими специалистами научно-ис-
следовательскую работу по созда-
нию линии двухсторонней закалки 
остряков и полученные результаты. 

ОАО «РЖД» планирует провести 
прямые расширенные сравни-
тельные испытания типовой про-
дукции нашего завода на разных 
железных дорогах в различных 
климатических поясах и условиях 
эксплуатации.

На участке новой продукции

На  механическом участке КПЦ

В цехе стрелочной продукции

Осмотр стрелочного перевода в  пути

В цехе стрелочной продукции
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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 Акт уально

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ! 
ПОЛУЧИТЕ 5000 РУБЛЕЙ!

Соблюдение эпидемиоло-
гических мер – очень важно, 
но вакцинация от коронави-
руса является единственной 
серьезной возможностью 
повлиять на пандемию. Для 
достижения коллективного 
иммунитета необходимо 
привить 60% населения 
страны. Масштабная вакци-
нация в России стартовала 
в еще январе, прививку 
делают бесплатно всем же-
лающим на добровольной 
основе. Но, к сожалению, 
большинство людей воз-
можностью вакцинировать-
ся пренебрегают. 

Руководство нашего за-
вода приняло решение вы-
платить по 5000 рублей всем 
работникам, прошедшим 
вакцинацию от COVID-19 в 

Коварный Covid никак не хочет отступать. Количество заболевших опять 
увеличивается с каждым днем, несмотря на все усилия, предпринятые для 
сдерживания третьей волны. В нашем регионе, как и во многих других, вво-
дятся новые ограничительные меры. 

2021 году. При этом бонус 
получат не только вновь 
привившиеся работники 
Муромского стрелочного 
завода, но и те, кто завер-
шил вакцинацию раньше. 
Для получения выплаты 
необходимо предоставить 
в отдел кадров сертификат 
о прохождении вакцинации 
против коронавируса.

На сегодняшний день до-
кументы на получение вы-
плат сдали 196 работников 
завода. 

Кроме того, работники на-
шего завода могут бесплат-
но сдать тест на антитела к 
COVID-19 в медико-санитар-
ной части и по результатам 
уже принимать взвешенные 
решения о вакцинации. Так-
же ведутся переговоры с 

медицинскими учреждени-
ями о выездах мобильных 
бригад для вакцинации за-
водчан непосредственно на 
предприятии. Достигнута 
договоренность с Муром-
ской городской больницей 
№3 о выздной вакцинации 
на территории завода 16 
июля.

Также продолжаем приви-
вать в КБ «РЖД-Медицина» 
города Муром по пять за-
водчан  ежедневно.

Во Владимирской обла-
сти промышленные пред-
приятия могут оформить 
паспорта коллективного 
иммунитета работников 
к COVID-19. Для этого не 
менее 60% работников от 
фактической численности 
должно быть привито от 

коронавируса в срок до 1 
августа 2021 года, в зачёт 
идут также переболевшие 
COVID-19 после 1 января 
2021 года сотрудники. 

А к 1 сентября 2021 года 
процент привитых должен 
составлять не менее 80 от 
фактической численности 
работников.

Предприятия с паспорта-
ми коллективного иммуни-
тета работников к COVID-19 
будут находиться в режиме 
наибольшего экономиче-
ского благоприятствования 
в случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации и, 
как следствие, ужесточения 
ограничительных мер, на-
правленных на противо-
действие распространению 
опасного вируса.

l В День семьи, любви и вернос ти

Виктор и Жанна Егеревы

СЕМЬЯ ЕГЕРЕВЫХ
Супруги Егеревы - Виктор Иванович и Жанна Алек-

сандровна в этом году году отметят 35-летие супруже-
ской жизни. Их семья родилась в далёкой Прибалтике в г. 
Каунасе 1 ноября 1986 года. Именно там рядовой Егерев 
находился в «учебке» после призыва в армию. На следу-
ющий день после бракосочетания Виктора отправили на 
войну в Афганистан.

Весной 1988 года Виктор демобилизовался и устроил-
ся на Муромский стрелочный завод гибщиком. Жанна с 
1986 года работала старшим кладовщиком в том же цехе 
стрелочной продукции.

Они воспитали двоих сыновей. Старший Сергей 
закончил МИ ВлГУ по специализации «Инженер вы-
числительных машин». Работает директором магазина 
инструментов в г. Выкса. Женат, воспитывает троих детей 
- дочерей Варвару и Василису, сына Савелия. Младший 
Максим по окончании финансового факультета ННГУ им. 
Лобачевского в Нижнем Новгороде стал предпринима-
телем в родном городе. Он окончил музыкальную школу 
по классу баяна, спортивную школу - мастер спорта по 
конькобежному спорту. 

Супруги Егеревы пробовали работать предпринима-
телями, но вновь вернулись на Муромский стрелочный 
завод в родной цех. Жанна Александровна с октября 
2017 года работает начальником бюро инструменталь-
ного хозяйства цеха стрелочной продукции, Виктор 
Иванович – слесарь–ремонтник службы технического 
обслуживания и ремонта оборудования. Трудовой стаж 

каждого из супругов на предприятии более двадцати лет. 
Они активно принимают участие в общественной жизни 
завода и города. Жанна Александровна - член цехового 
комитета, уполномоченный по охране труда, постоянная 
участница и член оргкомитета творческих конкурсов 
прикладного искусства, проводимых на предприятии. 
Виктор Иванович принимал активное участие в спор-
тивной жизни завода, член городского боевого братства. 

Сегодня – в День семьи, любви и верности – супруги 
Егеревы награждены медалью «За любовь и верность».
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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 Благоус тройс тво

КРАСОТА ЗАВОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Благоустройство территории на предприятии — это очень приятный про-
цесс! Ведь на наших глазах обычные заводские площади превращаются в рай-
ское место. И в силах наших работников сделать так, чтобы их подразделе-
ние было самым красивым и уютным, чтобы коллегам было радостно, когда 
они видят многообразие красок, а главное – ухоженные цеховые зоны отдыха.

Заводчане с удовольствием принимают участие в 
благоустройстве закрепленных территорий. В этом 
году очень активно занимаются облагораживанием 
своей площади работники участка автомобильного 
транспорта при поддержке начальника транспорт-
ного цеха Андрея Минакова и начальника участка 
Льва Шабарина. Инициатором и автором идей стал 
водитель погрузчика Андрей Крыжка. Ему помогали 
уборщик производственных и служебных помещений 
Екатерина Турусова, машинист автомобильного кра-
на Игорь Крупнов, машинист экскаватора Александр 

Зуев, водитель погрузчика Александр Миронишин, 
водители Алексей Титов и Василий Глазунов.

Работники участка выложили кирпичами дорожки, 
оборудовали небольшой пруд, в который выпустили 
карасей и ротанов. Ну и, конечно, разбили замеча-
тельные клумбы и цветники, где теперь цветут ярки-
ми красками цветы, внося в рабочие будни хорошее 
настроение и гармонию! Вокруг здания участка 
автомобильного транспорта очень много деревьев 
и кустарников, за которыми работники ухаживают, 
придавая территории привлекательный и уютный вид.   

Клумба на участке автомобильного транспорта

Цветы, деревья и кустарники

Оборудовали небольшой пруд

В процессе благоустройства дорожек
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l Техника

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

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

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Поздравляем работников завода, отметив-
ших знаменательные даты в июне и в начале 
июля этого года.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения заместителя технического 
директора по технологии Олега Бурдюжу, начальника СТОРО 
(№511) Сергея Крупнова, начальника ЦЗЛ – главного метроло-
га Светлану Мартынову, начальника ПЭО Наталью Бугрову, 
заместителя главного энергетика по электротехнике и энерго-
хозяйству Артема Фалина; с юбилеем – начальника кузнечно-
прессового цеха Яна Коновалова. Пусть любой день вашей 
жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом.

«Круглый» юбилей отметили машинист крана кузнечно-прес-
сового цеха Анна Ваганова, фрезеровщик цеха стрелочной про-
дукции Андрей Железкин, обмотчик элементов электрических 
машин энергоцеха Ольга Карцева, инженер по нормированию 
труда цеха ООТиЗ Наталья Козлова, слесарь-сантехник СТОРО 
(№511) Юрий Короваев, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования на горячих участках работ 
СТОРО (№512) Евгений Костин, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования на горячих участках работ 
ПЛЭ Владимир Краев, мастер участка погрузочно-разгрузочных 
работ транспортного цеха Лариса Майорова, мастер по из-
готовлению технологического инструмента инструментального 
цеха Артем Моржаков, кухонный рабочий цеха рабочего пи-
тания Ирина Радушина, слесарь механосборочных работ цеха 
стрелочной продукции Михаил Семеркин, слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического цеха Александр Шикинов, токарь 
инструментального цеха Сергей Кормашов, машинист крана 
стальцеха Юлия Филиппова. Пусть удача и успех будут вашими 
постоянными спутниками.

Юбилей «с пятерочкой» отметили работники цеха стрелочной 
продукции: инженер-технолог Дмитрий Домнин, слесарь меха-
носборочных работ Вячеслав Шереметов, штамповщик Нико-
лай Шульгин, резчик на пилах, ножовках и станках Ибрагим Аб-
дуллаев; уборщик производственных и служебных помещений 
энергоцеха Мария Киселева; ведущий инженер-электроник по 
техническому обслуживанию ПЛЭ Николай Лихонин; электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
стальцеха Александр Панков; резьбонарезчик на специальных 
станках механического участка кузнечно-прессового цеха Свет-
лана Трофимова. Желаем любви, ярких, незабываемых встреч, 
верных друзей, праздничного настроения.

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения специалиста 
по оценке и аттестации персонала ОК Татьяну Алексееву; секре-
таря генерального директора АХО Людмилу Ануфриенкову; 
работников ремонтно-механического цеха: мастера по капиталь-
ному ремонту оборудования Евгения Баринова, инженера по 
подготовке производства Нину Гришакову, слесаря-ремонтника 
Артема Серякова, электросварщика ручной сварки Романа 
Зуйкова; старшего специалиста АХО Надежду Гладееву; води-
теля легкового автомобиля участка автотранспорта Александра 
Иванова; ведущего инженера по ТО и ремонту ОГМ Владимира 
Павельева; маляров ОСБ Любовь Пенние и Наталью Хиль; 
юрисконсульта по претензионно-исковой работе ЮУ Алену Су-
воркину; экономиста по инвестициям ОСПиБ Ольгу Форостову; 
уборщика производственных и  служебных помещений АХО 
Валентину Храменкову; старшего кладовщика цеха складского 
хозяйства Надежду Цыганкову; бухгалтера СБУиО Галину Ба-
рышеву; инженера по нормированию труда цеха ООТиЗ Анну 
Колесову; ведущего специалиста АХО Ирину Михайлову; пова-
ра цеха рабочего питания Ларису Сафронову. Желаем крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра и радости.

l Поздравляем!

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
CUKUROVA 884

На нашем заводе введен в эксплуатацию новый фрон-
тальный экскаватор-погрузчик CUKUROVA 884, приоб-
ретенный в июне. Он был произведен в Турции в 2021 
году, а поставщиком выступила костромская компания 
«Профессионал Глобал».

Новая техника закуплена для участка автомобильного 
транспорта транспортного цеха, и управляет экскавато-
ром водитель Андрей Крыжка. 

Экскаватор-погрузчик — это идеальное сочетание 
мощности, безопасности и чрезвычайной легкости в ра-
боте. В летнее время эта техника задействована на уборке 
заводских площадей, при организации земляных работ, 
а зимой будет убирать снег на территории предприятия. 

Экскаватор-погрузчик CUKUROVA 884


