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Впервые в истории Му-
ромского стрелочного за-
вода второе высшее об-
разование бесплатно и без 
отрыва от производства 
получили девять перспек-

тивных специалистов за-
вода: главный инженер 
Роман Поляков; работни-
ки отдела главного метал-
лурга – инженер-технолог 
Елена Серова и ведущий 
инженер-технолог Свет-
лана Швецова; инженер-
конструктор ПКО Дми-

трий Гришин; работники 
сталелитейного цеха – на-
чальник цеха Михаил Ов-
чинников, начальник ПДБ 
Игорь Князев, инженер-
технолог Артем Стари-

ченков, мастер термооб-
рубного участка Максим 
Грачев, старший мастер 
плавильно-заливочного 
участка Павел Зуев.  

Работники нашего за-
вода в течение двух лет 
обучались на территории 
предприятия, очно с ис-

ВТОРОЕ ВЫСØЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОЛÓЧИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

18 июня защищали выпускные квалификационные работы специалисты наше-
го завода - магистранты литейного профиля по направлению «Металлургия» 
механико-технологического факультета кафедры «Литейные процессы и кон-
струкционные материалы»  Владимирского Государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. 

пользованием дистанци-
онных образовательных 
технологий, лекции, се-
минары и практические 
занятия вели ведущие про-
фессоры Владимирского 

Государственного универ-
ситета. 

Владимир Кечин, заве-
дующий кафедрой «Литей-
ные процессы и конструк-
ционные материалы»: 

-  В федеральном государ-
ственном образователь-
ном стандарте «Матери-

аловедение и технологии 
материалов» прописаны 
все требования к данному 
учебному процессу. На его 
основании мы разработа-
ли учебный план, который 
позволяет нам в течение 
двух лет обучать на вто-
рое высшее образование, 
то есть фактически «за-
точить» специалистов 
с высшим образованием 
под тот профиль произ-
водства, на котором они 
трудятся. 

Программа обучения 
была составлена с учетом 
специфики литейного про-
изводства на нашем пред-
приятии, а общий принцип 
организации обучения 
– его ориентированность 
на практический результат. 

Как отметила Светла-
на Швецова, данное об-
учение ей было нужно для 
работы:

-Я работаю ведущим 
инженером-технологом 
литейного производства, 
а образование у меня «Тех-
нология машиностроения» 
- немного другая сфера де-
ятельности. Необходимо 
было поднять уровень сво-
ей квалификации именно по 
литейному направлению. 
Учиться непосредственно 
на предприятии, конечно, 
было очень удобно. 

Исследования наших 

Работники завода с членами ГЭК
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ПОЛÓЧИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

специалистов были на-
правлены на решение са-
мых актуальных для пред-
приятия задач в области 
литейного производства, 
на совершенствование 
существующих технологи-
ческих процессов.

Михаил Овчинников, 
начальник сталелитейного 
цеха:

- Передо мной стояла 
задача по повышению ме-
ханических свойств от-
ливок из высокоуглероди-
стой стали 110Г13Л. Эта 
сталь является основным 
материалом, используе-
мым в литейном произ-
водстве, из нее делают-
ся все основные отливки 

стрелочных переводов. 
Работа была направлена 
именно на практическую 
сторону, то есть не про-
сто провести какие-то 
исследования, а внедрить 
их в производство, чтобы 
получить от данных раз-
работок экономический 
эффект. 

По итогам защиты вы-
пускных квалификацион-
ных работ трое заводчан 
получили оценки «отлич-
но» и шестеро «хорошо». 

В следующем учебном 
году повысить свою про-
фессиональную квалифи-
кацию,  получив второе 
высшее образование, смо-
гут ещё десять заводчан.Защита Роман Полякова

КРАСОТА И ÓДОБСТВО ЗОН ОТДЫÕА
На основании Положения,  утверждённого исполнитель-

ным директором Геннадием Бурцевым, на предприятии 
проводится смотр-конкурс на лучшее содержание зон от-
дыха с целью создания благоустроенных зелёных зон на 
закреплённых за подразделениями территориях завода.

В смотре-конкурсе принимают участие цеха №№103, 
201 (и механический участок), 202, 301, 302, 401, склад 
ГСМ цеха №404, отдел строительства и благоустройства, 
частная пожарная охрана. 

15 июня 2018 года оргкомитетом смотра проведена 
проверка содержания зон отдыха указанных подраз-
делений. 

По результатам  проверки отмечено, что все выполнили 
уборку закреплённых территорий.  Активно проводятся 
работы по озеленению. На газонах  и  клумбах  высажены 
цветы. Следует отметить высокий уровень творческой 
активности при оформлении зон отдыха цехов №№103, 
201, 301, 401, механического участка цеха №201, ЧПО и 
отдела строительства и благоустройства. Ухоженность 
цветников, использование разнообразного ассортимента  
декоративно-цветущих растений,  элементов  современ-
ного ландшафтного дизайна, оригинальность устройства 
мини-бассейнов, наличие стиля оформления в связи с 
90-летием завода следует отметить в зонах отдыха цеха 
№103, ЧПО, ОСиБ. 

Надеемся, что и остальные цеха будут стараться повы-
сить  уровень благоустройства, озеленения и оборудо-
вания  своих зон отдыха.

Благоустройство

Оргкомитет смотра-конкурса

Работы по благоустройству территорий к юбилею
 завода еще продолжаются. Но все вокруг уже оценили 

арт-объект к 90-летию МСЗ, сделанный руками 
работников цеха стрелочной продукции. 

На фото мы видим подготовительные работы 
по созданию бассейна  
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Зона отдыха отдела строительства и благоустройства Зона отдыха склада ГСМ цеха складского хозяйства

Пруд на территории частной пожарной охраны Зона отдыха частной пожарной охраны

Новости ПФР

СЕМЬИ ПОЛÓЧАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИÔИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИÉ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд России реализовал новые возмож-
ности, делающие программу материнского капитала 
более простой и удобной для семей. Теперь у них есть 
возможность не только подавать электронное заявление 
о выдаче сертификата или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на мате-
ринский капитал необходимо подать соответствующее 
заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обыч-
ным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один 

раз – чтобы представить документы личного хранения, 
к которым, например, относятся свидетельства о рож-
дении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребу-
ется – после вынесения Пенсионным фондом положитель-
ного решения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматически направлен 
в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в 
кабинет будет также направлен электронный документ, со-
держащий все необходимые сведения о сертификате. Эти 
данные можно просматривать на экране или распечатать.

Электронный сертификат на материнский капитал уже 
получили 150 семей по всей России.
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ЗАВОД - В БЕЗОПАСНОСТИ!
Праздничный вечер, посвященный 90-летнему юбилею завода, орга-
низовали 15 июня в заводской столовой работники частной пожарной охра-
ны. К ним присоединились коллективы цеха рабочего питания и медико-сани-
тарной части.

Организаторы потруди-
лись на славу: во-первых, 
все обратили внимание на 
выставку изделий приклад-
ного искусства, посвящен-
ную пожарной безопас-
ности, во-вторых, на боль-
шое количество детских 
рисунков. Жюри отметило 
и отличное оформление 
зала, а также разнообразие 
номеров художественной 
самодеятельности.

На празднике присут-
ствовали исполнительный 
директор завода Генна-
дий Бурцев, начальник 
службы безопасности Вла-
димир Смоль, а также на-
чальник отряда ФГКУ «11 
ОФПС по Владимирской 
области», подполковник 
внутренней службы Иван 
Артемьев. 

Насыщенной была тор-
жественная часть празд-
ника. Иван Евгеньевич Ар-
темьев выразил благодар-
ность исполнительному 
директору завода Генна-
дию Бурцеву за личное без-
упречное служение делу 
Гражданской обороны, за 
заслуги и личный вклад 
в развитие и совершен-
ствование мероприятий в 
области Гражданской обо-
роны, защиты населения  и 

территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах и вру-
чил памятную медаль МЧС 
России «85 лет ГО», а также 
вручил благодарственное 
письмо начальнику служ-
бы безопасности Владими-
ру Смоль. Исполнительный 
директор наградил завод-
скими почетными грамо-
тами начальника частной 
пожарной охраны Влади-
мира Ашина и начальни-
ка штаба ГОиЧС Валерия 
Богатова. Заводскую гра-
моту получили начальник 
караула Денис Рубцов, 
пожарный Константин Ге-
расимов, водитель Сергей 
Июдин и оператор связи 
Наталья Валинина. 

Почетными гостями на 
мероприятии стали вете-
раны пожарной охраны, а 
также медико-санитарной 
части и цеха рабочего 
питания. Все они полу-
чили памятные подарки 
от предприятия. А музей 
завода пополнился еще 
одним экспонатом – ста-
туэткой в виде пожарного, 
который ну уж очень по-
хож на самого главного 
стрелочного огнеборца!

Геннадий Бурцев и Иван Артемьев

Зажигательный танец

Работники и ветераны ЦРП Работники  и ветераны МСЧ
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ГЛАВНЫЕ ГОСТИ - ВЕТЕРАНЫ
Праздничный вечер двух вспомогательных цехов – ремонтно-ме-
ханического (№302) и энергоцеха (№305), посвященный 90-летию завода, 
состоялся 21 июня в заводской столовой.

Праздничный вечер посетили исполнительный дирек-
тор Геннадий Бурцев, главный инженер Роман Поляков, 
начальники и представители подразделений. Главными 
гостями стали ветераны цехов, отдавшие заводу не один 
десяток лет.

На вечере остановились на исторических событиях, ко-
торые легли в основу становления Муромского стрелочно-
го завода и двух цехов, вспомнили и о цеховых династиях.

Концертные номера были организованы силами нынеш-
них и бывших работников цехов, а также членов их семей.  
На празднике звучали песни в исполнении Михаила Си-
макова, Андрея Петрушина и Аркадия Гордеева. Стихи 
о заводе читали дети заводчан.

Слова поздравления прозвучали от администрации и 
профсоюзного комитета завода, а ветераны высказали 
слова благодарности за то, что коллективы цехов никогда 
не забывают тех людей, которые стояли у истоков, пере-
давали свои знания молодым поколениям.

В соответствии с Положением о смотре-конкурсе на 
праздничном вечере были показаны видеосюжеты, были 
подготовлены стенды, а также выставки детских рисунков. 

Ремонтный - важный цех!
Где поломка - плана нет.
Ремонтируют все сходу,
Вы нужны всему заводу!

Надо, чтоб завод светился,
И в лимиты уложился,

Производству не вредить
И финплану угодить.

Ну, а как же без воды?
И ни туды, и ни сюды.
А уж если нет тепла,
Тут тебе совсем хана!

Ветераны и работники цеха №305

Ветераны и работники цеха №302

Городская жизнь

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Празднование Дня семьи, любви 

и верности в Муроме состоится 7 
июля. В этот день горожан и го-
стей Мурома ожидает множество 
сюрпризов. 

- Дневная часть праздничной 
программы уже давно стала собы-
тием, таким же ярким и интерес-
ным, как концерт на набережной. 

В этот день центр города мы 
наполним интерактивными пло-
щадками. 

Здесь появятся Кукольный буль-
вар и Свадебная площадь. Около 
здания администрации округа уже 

трудятся над созданием Княжьего 
двора, в котором будут воссозданы 
быт и атмосфера средневекового 
поселения. 

Гости праздника смогут позна-
комиться с традиционными ре-
меслами и увидеть выступления 
реконструкторов. 

Впервые с 13.00 до 16.00 на сце-
не, установленной около водона-
порной башни, состоится концерт 
артистов радио «Милицейская 
волна» - рассказал глава округа 
Муром Евгений Рычков. 

Традиционный концерт с уча-

стием звезд Российской эстрады, 
который готовят «Первый канал» и 
Фонд социально-культурных ини-
циатив, начнется на набережной 
реки Оки в 20-00. 

На сцене выступят: Алексей Глы-
зин, Александр Панайотов, Ири-
на Аллегрова, Игорь Саруханов, 
Натали ,  Анита Цой ,  Алсу ,  Стас 
Пьеха, Ирина Дубцова, группа 
«Пицца». 

Ведущими концерта станут су-
пруги актриса Анна Снаткина и 
шоумен Виктор Васильев. 

Праздник завершится салютом.
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ЗАВОД - ЭТО ТЫ! ЗАВОД - ЭТО Я!

Коллектив ремонтно-механического цеха

Коллектив отдела главного технолога

На приеме у ЛОРа Эльвиры Винокуровой  в заводской МСЧ

Работники энергоцеха 

Коллектив отдела охраны труда и ПБ

Водители участка автомобильного транспорта
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Касается всех!

ЛЕЧЕНИЕ В МОСКВЕ
В стационарах Москвы в рамках программы ОМС плановую медицинскую помощь могут 
получить жители всех регионов России. Горячая линия «Столица здоровья» помогает 
иногородним пациентам получить информацию о медицинской помощи в московских 
стационарах бесплатно по полису ОМС.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздрав-

ляем начальника централь-
ной заводской лаборатории 
– главного метролога Светла-
ну Мартынову. Желаем Вам, 
чтобы самые заветные Ваши 
мечты всегда сбывались, что-
бы на сто процентов исполня-
лись сокровенные желания. 

«Круглый» юбилей отме-
тили формовщик машинной 
формовки сталелитейного 
цеха Иван Давыдов ;  ра-
ботники цеха стрелочной 
продукции: стропальщик 
Ольга Загребина, строгаль-
щик Дмитрий Слабиков , 
уборщик производственных 
и служебных помещений 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во второй по-
ловине июня этого года. 

Екатерина Шведова и на-
чальник смены Валерий 
Панферов; составитель по-
ездов транспортного цеха 
Владимир Коняшин; сторож 
туристической базы «Моц-
кое» Иван Сеньков;  эконо-
мист по инвестициям ОСПиБ 
Ольга Форостова. Желаем 
новых свершений и творче-
ских удач! Чтобы ваши умения 
и знания приносили доход и 
моральное удовлетворение, 
а рядом были только прият-
ные люди! 

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили работники цеха стре-
лочной продукции: начальник 
участка мехобработки и сбор-

ки крестовин Константин 
Белоусов, машинист крана 
Анна Князева, правильщик 
на машинах Андрей Плигин; 
маляр ОСБ Светлана Клопо-
ва; обрубщик сталелитейного 
цеха Андрей Кузин. Желаем 
побольше новых возможно-
стей, интересных проектов, 
и успешной их реализации. 
Пусть жизнь приносит вам 
любовь и вдохновение, пусть 
у вас будет достаточно сил, 
чтобы принять их в полной 
мере. 

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ин-
спектора по кадрам ОК Та-
тьяну Алексееву; секретаря 

Поздравляем!

генерального директора АХО 
Людмилу Ануфриенкову; 
работников  цеха №302: то-
каря Валерия Арустамова, 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования Владимира Боко-
ва; ведущего инженера по ТО 
и ремонту ОГМ Владимира 
Павельева; слесаря механос-
борочных работ цеха стре-
лочной продукции Михаила 
Семеркина; юрисконсульта 
по претензионно-исковой 
работе ЮУ Алену Суворкину. 
Желаем, чтоб вас никогда не 
покидало вдохновение жить 
и творить свою жизнь такою, 
какой вы только захотите! 

При обращении на горячую линию за 
вами будет закреплен персональный 
куратор, который поможет вам:

- выбрать стационар в Москве в соот-
ветствии с вашим заболеванием;

- определиться с порядком и срока-
ми госпитализации;

- куратор подскажет, какие доку-

менты и анализы нужны для плановой 
госпитализации.

Решение о возможности и сроках 
ок азани я п лановой госпита лиза-
ции в клиники Москвы иногородних 
граждан, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, принимается медицинскими 

организациями с учетом имеющихся 
показаний, возможностей медицин-
ской организации и сформированных 
листов ожидания по соответствующему 
профилю.

Дополнительную информацию 
можно узнать, позвонив по телефо-
ну горячей линии: 8 (495) 587-70-88.
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