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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ!

В продолжение темы

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днем же-
лезнодорожника!

Для нашей страны железная дорога - не 
просто вид транспорта. Она объеди-
няет огромные российские расстояния, 
сближает города и регионы, создает 
единое экономическое и культурное про-
странство. 

Благодаря труженикам стальных ма-
гистралей, их созидательной энергии, 
энтузиазму возникают новые марш-
руты, развивается инфраструктура, 
модернизируется подвижной состав, 
увеличивается скорость движения, по-
вышается качество обслуживания. 

Коллектив Муромского стрелочного 
завода - это профессионалы высокого 
уровня, умеющие работать слаженно, с 
пониманием всей ответственности за 
безопасность и надежность железно-
дорожных перевозок. Бережно сохраняя 
лучшие традиции, мы внедряем самые 
современные технологии, инновацион-
ные подходы в организации своей ра-
боты. 

Выражаем вам искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд, от-
ветственность и преданность своему 
делу, от всей души желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, больших успе-
хов в профессиональной деятельности!

Администрация 
и профсоюзный комитет АО "МСЗ"

7 июля 2017 года в г. Чебоксары состоялась 
юбилейная конференция «Некоммерческое 
партнёрство «Объединение производителей 
железнодорожной техники»: итоги развития 
(2007-2017) и перспективы». 

ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТ IRIS

В  ко н ф е р е н ц и и  п р и н я л и 
участие более ста человек, 
представляющие машиностро-
ительные, логистические, экс-
педиторские и лизинговые 
предприятия, холдинги Объе-
динения, органы государствен-
ной власти, партнеров ОПЖТ.

В ходе конференции пре-
зидент партнерства Валентин 
Гапанович  рассказал о до-
стижениях НП «ОПЖТ».  Члены 
Партнерства были награждены 
за большой вклад в сотруд-
ничество с промышленными 
предприятиями региона, за 
вклад в развитие железнодо-
рожного машиностроения, за 
активную работу в Партнер-
стве и в связи с 10-летием об-
разования НП «ОПЖТ».

На юбилейной конференции 
вице-президент партнерства 
Олег Сеньковский вручил сер-

Вручение сертификата

тификат стандарта IRIS испол-
нительному директору нашего 
завода Геннадию Бурцеву. 



Василий Андреевич 
Сатинов
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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
Заводская династия

ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА
Традиционно в канун Дня семьи, любви и верности в Муроме проводится конкурс 
«Семья года». В этом году на участие в нём было подано сорок заявок от семей, 
представлявших комитеты общественного самоуправления, общественные ор-
ганизации, образовательные учреждения и промышленные предприятия округа. 

От Муромского стрелочного завода на 
конкурс в номинацию «Трудовая династия» 
была заявлена заводская династия Сатино-
вых. Они и стали победителями.

Общий трудовой стаж династии Сатино-
вых составляет 245 лет, она включает в себя 
четыре поколения. Представителями этой 
династии освоено шестнадцать рабочих 
профессий: инженер ООТиЗ, слесарь-ре-
монтник, машинист крана, электросварщик, 
фрезеровщик, комплектовщик, штампов-
щик, резьбонарезчик, стропальщик, кладов-
щик, волочильщик, наждачник, распредели-
тель работ, секретарь-делопроизводитель. 

Многие из династии освоили профессию 
слесаря-ремонтника. Не зря на предпри-
ятии говорят: «Сатиновы знают оборудова-
ние всего завода».

Основатель династии - Василий Андрее-
вич Сатинов - уроженец деревни Грибково 
Муромского района. Пришел на завод в 
1937 году. В 1942-м ушёл на фронт, испытал 
все тягости войны, прошёл путь от рядово-
го до офицера. Вернулся на предприятие 
Василий Андреевич после Победы в 1946 
году. Проработал в должности старшего 
инженера ООТиЗ почти 30 лет. Он имеет 
очень много наград. 

С супругой они воспитали троих детей: 
сыновей - Александра и Владимира и дочь 
Валентину. Все трое связали свою трудовую 
деятельность с Муромским стрелочным 
заводом.

Старший сын Александр Васильевич с 
женой Екатериной Петровной воспитали 
двоих детей -дочь Наталью и сына Сергея. 
Вся семья в разное время работала на Му-
ромском стрелочном заводе. 

Александр Васильевич с марта 1973 года 

работал слесарем механосборочных работ, 
слесарем-ремонтником. Его жена Екатерина 

Петровна работала в транспортном цехе, 
она освоила профессию машиниста крана. 

Сын Сергей начал трудовую биографию 
на нашем заводе, освоил профессию 
сварщика. Жена Сергея – Татьяна Сизова 

– ветеран завода. Она более 25 лет работа-
ет на предприятии. Начала трудовой путь 
в канцелярии, а сейчас она – начальник 
административно - хозяйственного отдела. 
Сноха Сергея Александровича – Олеся - 
тоже имеет заводскую запись в трудовой 

книжке – распределитель работ цеха стре-
лочной продукции. 

Дочь Александра Васильевича Наталья 
Кузьмина – имеет одну запись в трудовой 
книжке: «Принята на Муромский стрелоч-
ный завод». Трудовой стаж 36 лет, родным 
для неё стал кузнечно-прессовый цех. Она 
освоила профессии комплектовщика, штам-
повщика, резьбонарезчика, стропальщика. 
Наталья Александровна - заслуженный вете-
ран труда завода. Ее муж – Павел Сергеевич 
проработал на МСЗ почти 20 лет, продолжая 
профессию слесарей-ремонтников. Для 
семьи Кузьминых завод стал частью их 
жизни. Не случайно, что трудовой путь на 
предприятии в кузнечно-прессовом начали 
и их дети - Сергей и Елена.

Дочь основателя династии Валентина 
Васильевна Киселёва пришла на Муром-
ский стрелочный завод» в 18 лет в инстру-
ментальный цех учеником фрезеровщика. 
Она освоила эту профессию, а потом и 
профессию машиниста крана. Ее муж Павел 
работал на заводе сварщиком, а сын Виктор 
– слесарем - ремонтником.

Второй сын Василия Андреевича - Вла-
димир Васильевич - работает на нашем 
предприятии более пятидесяти лет в ре-
монтно-механическом цехе. Присущие ему 
опыт, знание производства, ответственность 
делают его востребованным и незамени-
мым работником сегодня. Его сын Павел 
несколько лет работал на нашем заводе 
сварщиком. 

На нашем заводе к династиям особенное 
отношение, это наша профессиональная 
гордость. И мы гордимся тем, что именно 
династия Сатиновых стала победителем 
окружного конкурса. 

Награждение
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Профконкурс

СЛАВНЫЕ ПАРНИ В БРЕЗЕНТОВЫХ РОБАХ
27 июля на нашем заводе прошел конкурс профессионального мастерства среди 
электросварщиков основных и вспомогательных подразделений. 

Моменты конкурса

Сварщик - профессия очень 
ответственная, почти виртуоз-
ная.  Ни одно производство в 
современном мире не обходится 

без сварочных работ. Хоть эта 
профессия не очень популярна 
сегодня среди молодежи, но по-

требность в хороших мастерах не 
уменьшается ни в нашей стране, 

Участники профконкурса

ни за рубежом. 
По традиции все участники про-

фконкурса были поделены на две 
возрастные подгруппы: до трид-

цати лет и старше тридцати лет.
В конкурсе участвовали Олег 

Купцов и Алексей Пичугин из 

цеха стрелочной продукции; Сер-
гей Боков и Алексей Гордеев, 

представители сталелитейного 
цеха; Валентин Крысенков  и 
Игорь Шмелев, служба №511; 
Антон Чурашов и Олег Оста-
пенко, транспортный цех №401; 
Виктор Гудин, инструменталь-
ный цех; Сергей Кондаков, ре-
монтно-механический цех; Игорь 
Кузнецов, энергоцех.  

Конкурс был разделен на два 
этапа: проверка теоретических 
знаний и практическое задание. 
Конкурсная комиссия оценива-
ла соблюдение правил охраны 
труда и инструкций, профессио-
нализм, качество работы и свар-
ных швов, время выполнения 
практического задания.  Кстати, 
в ходе конкурса было замечено 
серьезное нарушение техники 
безопасности: при отбивании  
шлака со сварочного шва многие 
электросварщики забывали оде-
вать защитные очки.

В результате призовые места 
распределились следующим об-
разом: 

в подгруппе до тридцати лет 
первое место занял Валентин 
Крысенков, второе – Антон Чу-
рашов, третье – Сергей Боков. В 
категории старше тридцати лет 
первое место – у Алексея Горде-
ева, второе – у Игоря Шмелева,  
третье – у Сергея Кондакова.

Победители получили допла-
ту в размере 10% от часовой 
тарифной ставки имеющегося 
у них разряда в течение кален-
дарного года. Конкурсантов, за-
нявших вторые и третьи места, 
наградили ценными подарками, 
а всех участников денежными 
премиями.

Награждение победителя
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2017
Анатолий Арестов

 начальник бюро 
по инструменту ОППиИД

Начал свою трудовую деятель-
ность на МСЗ в 1989 году. Зареко-
мендовал себя отличным организа-
тором и грамотным специалистом. 
В настоящее время он передает 
молодым сотрудникам отдела свой 
богатый профессиональный опыт. 

Михаил Артемов
начальник производственно-

диспетчерского отдела
Пришел на предприятие в 2002 году. 

Руководит деятельностью цехов с це-
лью выполнения плана производства. 
Зарекомендовал себя как инициа-
тивный работник, способный взять 
на себя ответственность в принятии 
решений по сложным вопросам.

Андрей Белкин
 

мастер складского хозяйства
цеха складского хозяйства

Работает на заводе с 2000 года. За 
время работы зарекомендовал себя 
как исполнительный и добросовест-
ный работник. Принимает активное 
участие в общественной и спортивной 
жизни цеха.  Добросовестно относится 
к своим обязанностям.

Светлана Данилова
 

инженер по планированию, учету 
и расходу материалов цеха №103
Работает на заводе с 1987 года.         

Составляет сменно-суточные за-
дания, месячные и декадные пла-
ны-графики выпуска продукции по 
объему и номенклатуре  по участкам. 
Заслуженный ветеран завода. В кол-
лективе пользуется уважением. 

Александр Ерхов
монтер пути

транспортного цеха
Является сотрудником завода с 

2005 года. За время работы про-
явил себя как высококвалифици-
рованный специалист в путевом 
хозяйстве, ответственный, грамотно 
и с пониманием выполняет постав-
ленные задачи. 

Юрий Ефимов
электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 
устройств цеха №305

Пришел на завод в 1991 году. С 
большой ответственностью под-
ходит к любой работе. Четко и 
грамотно выполняет все задания. 
В коллективе пользуется заслужен-
ным уважением. 

Ольга Винокурова
начальник сектора по учету рас-

четов по заработной плате СБУиО
Работает на заводе с 1997 года. На-

числяет все виды заработной платы, 
выплаты по Коллективному догово-
ру и другие выплаты.  Исполнитель-
на, трудолюбива, доброжелательна 
к своим коллегам, делится опытом с 
другими работниками службы.

Юрий Горчаков
обрубщик

сталелитейного цеха
Работает на заводе с 1992 года. Про-

изводит ошуровку, заточку, правку  
отливок, согласно техпроцессу. Тру-
долюбивый, исполнительный, ответ-
ственный работник. Ему доверяется 
обработка отливок при внедрении 
новых видов продукции.

Ирина Здобина
 

лаборант химического анализа 
ООТиПБ

Начала свою трудовую деятель-
ность на МСЗ в 1998 году. Проявила 
себя очень грамотным специалистом. 
Способна проявить инициативу, 
настойчивость, оперативность при 
решении поставленных перед ней 
важных производственных задач.

Игорь Крявцов
 

формовщик машинной формовки
сталелитейного цеха

Работает на заводе с 1998 года. 
В совершенстве владеет своей 

профессией. Участвует в освоении 
новых видов отливок. За время ра-
боты показал себя  с положительной 
стороны, добросовестный, исполни-
тельный работник.
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2017
Алина Кузнецова

 

инженер-конструктор ПКО
Начала свою трудовую деятельность 

в 2013 году.  За время работы проявила 
себя грамотным специалистом в об-
ласти организации учета, хранения, 
тиражирования, проектирования 
и корректировки конструкторских 
документов. Способна проявить ини-
циативу и оперативность.

Юлия Лексина
инженер по подготовке 

производства цеха №302
Работает в цехе с 2012 года. Решает  

вопросы, связанные с обеспечением 
цеха комплектующими и матери-
алами для выполнения ремонтов 
оборудования. За время работы 
зарекомендовала себя грамотным 
специалистом. 

Александр Майоров
 

слесарь-ремонтник, занятый на 
горячих участках работ СТОиРО
Работает на заводе с 2002 года. 

Является бригадиром слесарей-
ремонтников. Пользуется заслу-
женным авторитетом у руковод-
ства и коллег по работе. Участвует 
в общественной и культурной 
жизни предприятия.

Надежда Панина
 

кондитер цеха рабочего питания
Пришла на завод в 1992 году.  Вы-

пекает пироги, булки, пирожные, 
которые продаются в буфетах нашего 
предприятия, а также торты. Добро-
желательна, отзывчива и коммуни-
кабельна, готова поддержать коллег 
в трудной ситуации. Заслуженный 
ветеран завода. 

Ирина Серякова
мастер по инструменту и 
хозинвентарю цеха №301

Работает с цехе с 2000 года. В со-
вершенстве знает номенклатуру 
применяемого инструмента, мате-
риалов, инвентаря для обеспечения 
бесперебойной работы цеха. Актив-
но участвует в приемке зданий и 
сооружений после ремонтов.

Сергей Хилов
фрезеровщик цеха №103

Принят на МСЗ в 2005 году. За время 
работы зарекомендовал себя добросо-
вестным, исполнительным, технически 
грамотным специалистом, разбираю-
щимся во всех тонкостях своей специ-
альности, освоил большое количество 
операций и может работать на различ-
ных видах оборудования.

Светлана Мартынова
начальник ЦЗЛ - 

главный метролог
Возглавляет центральную завод-

скую лабораторию с 2008 года. Имеет 
активную жизненную позицию,  на-
дежный,  преданный своей профес-
сии специалист. Возглавляемый ею 
коллектив ЦЗЛ  занимает достойную 
позицию и имеет высокий рейтинг.

Анатолий Мышенков
начальник бюро гидравлики

отдела главного механика
Был принят на завод в 1982 году.   

В совершенстве изучил техноло-
гическое, литейное и подъемно-
транспортное оборудование. Вносит 
предложения по модернизации 
гидравлического оборудования. 
Один из опытнейших гидравликов.

Анна Шилова
начальник отдела  сводного 

планирования и бюджетирования
Пришла на МСЗ в 1997 году. Обе-

спечивает функционирование си-
стемы бюджетирования предпри-
ятия. Является настоящим про-
фессионалом, умело руководит 
вверенным ей подразделением. В 
общении с коллегами внимательна.

Ирина Шуварова
 

резьбонарезчик на специальных 
станках цеха №201

Работает с 1992 года. В совершен-
стве знает устройство и технические 
характеристики оборудования, на 
котором работает. Активно участвует 
в общественной жизни цеха, явля-
ется наставником и примером для 
молодежи. 
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Новости

ЦЗЛ ПОДТВЕРДИЛА                      
КОМПЕТЕНТНОСТÜ!

Потребители предъявляют все более и более высокие тре-
бования к качеству товаров и услуг. Одним из объективных 
доказательств соответствия качества продукции требованиям 
потребителей являются результаты исследований (испытаний) и 
измерений, проводимые центральной заводской лабораторией.

Центральная заводская лаборатория Муромского стрелочного 
завода аккредитована в наиболее широкой области измерений 
и испытаний по сравнению со всеми нашими конкурентами на 
территории бывшего СССР. Впервые аккредитация ЦЗЛ в наци-
ональной системе аккредитации РФ была успешно проведена 
нашими специалистами в 2012 году.

Вслед за изменениями требований законодательства и запро-
сов потребителей в 2017 году было принято решение не только 
подтвердить соответствие ЦЗЛ критериям аккредитации, но и 
значительно расширить область аккредитации, в частности за 
счет включения в нее измерений геометрических размеров 
продукции, проводимых в соответствии с российским и между-
народными стандартами, определению механических свойств 
стали в соответствии с европейскими требованиями.

В июне текущего года Федеральная служба по аккредитации 
«Росаккредитация» проводила на нашем заводе процедуру под-
тверждения компетентности ЦЗЛ критериям аккредитации. Это 
была очень серьезная и тщательная проверка, включившая в 
себя проверку документации, испытательного и мерительного 
оборудования, правильности методов и методик измерения, 
квалификацию и уровень осведомленности персонала. Экс-
пертов интересовало буквально все: кто работает на том или 
ином приборе и в чем конкретно заключается работа, есть ли 
инструкция по работе на приборе, как происходит анализ и 
пробоподготовка, каким образом приборы обслуживают, на-
страивают, калибруют и поверяют.

Экспертами, конечно, были выявлены некоторые недочеты, 
которые специалисты ЦЗЛ оперативно устранили. При этом 
эксперты, проводящие аудиты в испытательных центрах и ла-
бораториях разных отраслей, дали немало ценных советов по 
улучшению функционирования и дальнейшего совершенство-
вания ЦЗЛ завода.

По итогам проверки центральная заводская лаборатория 
получила бессрочный аттестат аккредитации и подтверждение 
технической компетенции в области испытаний стрелочной 
продукции на государственном уровне. Проверка стала оче-
редным этапом по получению аккредитации ЦЗЛ международ-
ного уровня для выхода на международные рынки, в том числе 
Европейского Союза.

БЫТÜ ДОНОРОМ - 
ПОЧЕТНО!

В нашей стране донорство регламентировано Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов» и статьей 186 
Трудового кодекса России о гарантиях и компенсациях работ-
никам в случае сдачи ими крови и ее компонентов. 

На Муромском стрелочном заводе в целях выполнения вы-
шеуказанной статьи ТК РФ в Правила внутреннего трудового 
распорядка внесен пункт 4.11.: "Работники, являющиеся до-
норами, в день сдачи крови и ее компонентов, а также  в день 
связанного с этим медицинского осмотра, освобождаются от 
работы.  После дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный 
день может быть использован в любое время в течение года со 
дня сдачи крови и ее компонентов, в том числе присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску.

Работникам, занятым на работах с вредными и/или опасны-
ми условиями труда, выход на работу в день сдачи крови и ее 
компонентов запрещен.

Все остальные работники выход на работу в день сдачи 
крови письменно согласовывают с работодателем. В случае 
самовольного выхода на работу в день сдачи крови, другой 
день не предоставляется.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий празднич-
ный день работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха".

В связи с этим, руководители всех структурных подразде-
лений завода обязаны строго отслеживать работу доноров в 
день сдачи крови.

Роль донорства крови в современном 
мире трудно переоценить, именно бла-
годаря переливанию крови и ее компо-
нентов врачи ежегодно спасают сотни 
тысяч человек. Большинство хирур-
гических операций, связанных с крово-
излияниями, тяжелыми травмами, не 
могут обойтись без донорской крови.

КОТЕЛКИ ВАРßТ!

В этом году постоянные 
участники турслета - команды 
Муромского приборострои-
тельного завода, Муромского 
стрелочного завода и Муром-
ского завода радиоизмери-
тельных приборов - встре-
тились, чтобы померяться 
силами  в туристических 
навыках:  творческих - в кон-
курсе на лучшее приветствие 
и на лучшую туристическую 
песню, кулинарных - в кон-

В субботу, 29 июля, в Ковардицком лесу прошел 
городской турслет работающей молодежи, 
организованный комитетом по делам моло-
дежи администрации округа Муром, ставший 
уже традиционным.

курсе на лучший туристиче-
ский бутерброд, спортивных 
- на станциях туристического 
квеста, в также показали 
знания туризма в решении 
логических задач.

Наш завод представляла 
команда с незатейливым 
названием "Котелки", зато с 
выразительным девизом: "У 
нас котелки варят!". 

Капитан команды - Ан-
дрей Ивлев ,  заместитель 

начальника службы отгруз-
ки. Состав команды: Артем 
Дударев, заместитель на-
чальника частной пожарной 
охраны; Кристина Синева, 
ведущий инженер металло-
графической лаборатории; 
Андрей Резников, кузнец-
штамповщик цеха №201; 

Алексей Герасимов, води-
тель участка автомобильно-
го транспорта. 

По итогам всех конкурсов 
победила команда нашего 
завода. Команда РИПа заня-
ла второе место, а команда 
приборостроительного за-
вода - третье.

Команда нашего завода
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Николай ЗЕМСКОВ

Крупным планом

ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ ИВАНА ТИМОФЕЕВА
6 июля 2017 года мастер механического участка и участка сварки 
цеха стрелочной продукции Иван Николаевич Тимофеев отметил 
60-летний юбилей. За отличный труд он награжден Орденом Трудо-
вой Славы III степени и знаком «Почетному железнодорожнику».

Иван родился в деревне Го-
рохово  Меленковского района 
в многодетной семье, в которой 
было пятеро детей – две сестры 
и три брата. Отец Николай Алек-
сеевич работал трактористом в 
Бутылицком совхозе, там же в 
полеводческой бригаде рабо-
тала и мама Евдокия Ивановна.

Уклад многодетной семьи 
способствует развитию многих 
полезных качеств – ответствен-
ности друг перед другом, чув-
ства товарищества и коллек-
тивизма, способности помочь 
ближнему. Все эти качества Иван 
пронес через всю свою жизнь.

Иван рос подвижным маль-
чуганом, со своими друзьями 
играл в разные игры, все время 
проводя на улице. Босоногое 
детство, свежий воздух и про-
текающая рядом с домом река 
Ушна закалили Ивана духовно 
и физически.

В многодетной семье не при-
нято отдыхать, и Иван уже с 
двенадцати лет помогал отцу-
трактористу. Работал на трак-
торе МТЗ-50, проводил между-
рядную обработку земли, в а 
пятнадцать лет уже работал в 
стройцехе Бутылицкого совхоза.

После окончания восьмого 
класса Скрипинской школы он 
поступил в Меленковское СПТУ-
12 и закончил его по специаль-
ности «Тракторист-машинист 
широкого профиля». Потом 
Иван учился в Орехово-Зуев-
ском индустриально-педагоги-
ческом техникуме, где получил 
специальность «Техник-меха-
ник, мастер производственного 
обучения».

Везде Иван учился отлично. 
Обучаясь в СПТУ-12, он был 
награжден ЦК ВЛКСМ, Государ-
ственным комитетом Совета 
Министров СССР по профес-
сионально-техническому об-
разованию значком «За отлич-
ную учебу». За хорошую учебу 
он был награжден путевкой в 
Болгарию, но поскольку парал-
лельно с занятиями в СПТУ он 
учился в 11 классе вечерней 
школы рабочей молодежи, и 
впереди были экзамены, от 
путевки пришлось отказаться. 
И он с группой однокурсников 
был отправлен в Москву.

За большие успехи в социа-
листическом соревновании в 
честь тридцатилетия победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, за самоотвер-
женный труд, активное научно-
техническое творчество Иван 

вместе с группой товарищей и 
преподавателей был сфотогра-
фирован в Музее вооруженных 
сил у святыни советского наро-
да - знамени Победы, которое в 
мае 1945 года было водружено 
над Рейхстагом в Германии.

За время учебы в училище 
Ивану доводилось работать в 
Озерском районе Московской 
области. За ударную произ-
водственную и активную обще-
ственную работу по уборке 
урожая он был награжден По-
четной грамотой Озерского ГК 
КПСС, исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
горсовпрофа ГК ВЛКСМ.

После окончания учебы, как 
и положено, Иван был призван 
в ряды Советской Армии. По-
пал служить в Чехословакию, 
в Центральную группу войск, 
в гвардейский танковый полк 
орденов Александра Невского и 
Богдана Хмельницкого. Службу 
он нес в отделении регулиро-
вания дорожного движения, и 
так как у него с 1974 года были 
права на управление мотоци-
клом, его задача была на мо-
тоцикле заранее перекрывать 
перекрестки, обеспечивать 
безопасное прохождение ко-
лонны, правильно направлять 
танки Т-62 на полигон. Гвардии 
старший сержант Иван Тимо-
феев отлично справлялся с по-
ставленными задачами и много-
кратно получал благодарности 
от командования за умелые 
и инициативные действия на 
тактических учениях. 

После «дембеля» Иван по 
примеру старшей сестры Та-
тьяны устроился работать на 
стрелочный завод. 11 декабря 
2017 года исполнится сорок 
лет с тех пор, когда он прошел 
проходную завода, который 
стал для него родным, особенно 
цех №101.

Иван Николаевич начинал 
трудовой путь на МСЗ контро-
лером ОТК, освоил профес-
сию слесаря механосборочных 
работ и работал на механос-
борочном участке. Потом он 
был вальцовщиком, заточни-
ком, мастером участка сборки 
крестовин, мастером по меха-
нической обработке деталей 
стрелочных переводов. С 2014 
года он работает в цехе №103 
мастером механического участ-

ка и  участка сварки. Освоил еще 
и профессию стропальщика.

Иван Николаевич – активный 

участник общественной работы, 
он был постоянным инспекто-
ром по охране труда, членом 
ВЛКСМ цеха. 

За долголетний и добросо-
вестный труд он неоднократно 
награждался денежными пре-
миями и ценными подарками. 

В 1981 и в 1985 года его фото-
графия заносилась на завод-
скую Доску Почета, а в 1983 и 
1985 годах ему были вручены 
почетные грамоты от Муром-
ского ГК ВЛКСМ.

Также он имеет знаки ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI 
пятилетки» и знак «Ударник XI 
пятилетки», знак «Почетный до-
нор России». 

Иван Николаевич – ветеран 
труда, заслуженный ветеран 
завода. В 1981 году он занял 
первое место по лыжным гон-
кам на чемпионате стрелочного 
завода.

С женой Ольгой Тимофеевной 
- медсестрой отделенческой 
больницы – они воспитали пре-
красных детей, дочь Светлану 
и сына Артема, мастера спор-
та России по конькобежному 
спорту. Отец в четыре года на-
учил его кататься на коньках, 
водил его на каток на стадионе 
«Локомотив» имени Гастелло. 
Артем окончил школу №33 с 

серебряной медалью, а после 
окончания Нижегородского 
государственного университета 

имени Лобачевского сейчас 
работает  на крупном заводе в 
г. Дзержинске. Дочь Светлана 
работает на нашем заводе в цехе 
№201 машинистом крана. 

В семье Тимофеевых две 
внучки – Ирина семи лет и Да-
рья трех лет, в которых дедушка 
и бабушка души не чают.

На Муромском стрелочном 
заводе есть заводская династия 
Тимофеевых. Из пяти детей этой 
семьи на нашем предприятии 
работали четверо, двое про-
должают работать и сейчас. 
Основателем династии является 
Татьяна Николаевна Тимофеева, 
старшая сестра Ивана. Сейчас 
общий стаж династии Тимо-
феевых составляет 136 лет. В 
1993-1994 годах киностудией 
Ленфильм на заводе снимался 
фильм о династии Тимофеевых, 
не зря такая авторитетная кино-
студия заинтересовалась рабо-
чей династией из провинции.

 Заместитель начальника цеха 
№103 Александр Францев про 
Ивана Николаевича сказал:

- Отличный специалист, на-
дежный человек, на такого сме-
ло можно положиться, никогда 
не подведет

Пожелаем юбиляру не сда-
вать своих позиций и всегда 
быть нужным людям.  

Иван Тимофеев
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Эхо праздника
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

С днем рождения поздравляем 
начальника ПЭО Наталью Бугро-
ву ,  начальника группы по про-
ектированию технологической 
оснастки и инструмента ОПНТиО 
Виктора Васильева, начальника 
ОМТО Павла Карпова ,  началь-
ник а бюро ОТиТБ Владимира 
Майорова, начальника управле-
ния закупок и снабжения Ольгу 
Морозову ,  коммерческого ди-
ректора Александра Пичугина, 
начальник а технологического 
бюро инструментального цеха 
Владимира Прибыткова, началь-
ника ОППиИД Антона Савицкого, 
начальника кузнечно-прессового 
цеха Антона Шурова. Пусть через 
порог ваших домов переступает 
только радость, а тревоги всегда 
остаются за дверью! 

«Круглый» юбилей отметили ра-
ботники цеха №103: слесарь меха-
носборочных работ Сергей Миро-
нов, мастер механического участка 
и участка сварки Иван Тимофе-
ев и инженер по планированию 
Светлана Деткова; фрезеровщик 
инструментального цеха Сергей 
Дудукин; штамповщик кузнечно-
прессового цеха Анна Дыннико-
ва; электросварщик ручной сварки 
ремонтно-механического цеха 
Роман Зуйков; инженер-конструк-
тор по режущим и мерительным 
инструментам ОПНТиО Андрей 

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в июле и 
начале августа  этого года. 

Благодарность
Малинина Наталья Констан-

тиновна, жительница микро-
района Вербовский, благода-
рит молодого человека, работ-
ника Муромского стрелочного 
завода, нашедшего ее паспорт 
и предпринявшего все для того, 
чтобы вернуть пропажу хозяй-
ке, а также женщину, которая 
н е п о с р е д с т в е н н о  э т о т  п а -
спорт и вернула.

Наталья Константиновна, к 
сожалению, не успела спросить 
ни ф амилии, ни имени этих 
людей, но мы надеемся, что со 
страниц нашей газеты благо-
дарность все же найдет своих 
героев.

МЕТАЛЛУРГИ – ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ!
17 июля в сталелитейном цехе 

нашего завода отметили професси-
ональный праздник - День метал-
лурга.

Работа в стальцехе завода очень 
тяжелая, кому-то это даже напоми-
нает ад, с раскаленным металлом, 
бурлящим в огромных емкостях, 
жарой, тяжелыми запахами. Но здесь 
получают самый важный продукт для 
нашего производства – металл. По-
этому к работникам сталелитейного 
цеза на нашем предприятии особое 
почетное отношение.

Ежегодно по традиции в день 
праздника в цехе открывают  До-

ску Почета. В этом году ее украсили 
фотографии шестерых работников 
стальцеха: Волковой Татьяны Евге-
ньевны, земледела; Безрукова Мак-
сима Александровича, формовщи-
ка машинной формовки; Силуянова 
Александра Ивановича, инженера- 
технолога; Мазиной Марии Анато-
льевны, машиниста крана; Леонова 
Сергея Вячеславовича, электро-
газосварщика; Шабанова Андрея 
Сергеевича, слесаря-ремонтника.

Наши сталелитейщики - это люди, 
обладающие особой трудовой за-
калкой и выдержкой, настоящие 
профессионалы своего дела.

Круглов ;  инженер по отгрузке 
службы отгрузки Елена Лапина; 
машинист крана сталелитейного 
цеха Ирина Ларионова; инспектор 
по учету кадров ОК Ольга Мули-
нова; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования СТОРО (№511) Андрей 
Цыплин.  Хотим пожелать, чтобы 
все невзгоды умчались прочь, а 
ваше будущее наполнил бы свет 
радостного счастья. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
на горячих участках работ СТОРО 
(№512) Николай Барабанов; ра-
ботники участка автомобильного 
транспорта: водители грузового 
автомобиля Виктор Баранов  и 
Сергей Исаев; стропальщик цеха 
складского хозяйства Валерий Го-
ликов; работники цеха стрелочной 
продукции: стропальщик Наталья 
Клюквина, резчик Сергей Щаднов 
и фрезеровщик Михаил Михеев; 
работники сталелитейного цеха: 
электрогазосварщик Сергей Лео-
нов и электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания Олег Ухлов; долбежник ре-
монтно-механического цеха Алек-
сей Михеев; водитель спецтехники 
ЧПО Игорь Мишин ;  начальник 
блока очистных сооружений и 
компрессорной станции энерго-

цеха Игорь Степанов; ведущий 
инженер-технолог ОГМет Светла-
на Швецова, техник по хранению 
и выдаче имущества ГОиЧС Алина 
Королева. Пусть все тревоги чу-
десным образом вас обходят, пусть 
будет много жизненной энергии 
для счастливой и безмятежной 
жизни!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения старшего инспек-
тора бюро пропусков ОЭИБ Галину 
Богатову; ведущего специалиста 
АХО Ирину Бондареву; работни-
ков ремонтно-механического цеха: 
токаря Александра Ваганова , 
токаря Игоря Модина, слесаря-
ремонтника Юрия Чернышова и 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Ивана Крешетова; уборщика бы-
товых помещений цеха стрелочной 
продукции Светлану Егорову; ин-
женера-конструктора по гидроп-
невмоприводам и оснастке ОГМ 
Валерия Колпакова; экономиста 
по труду ООТиЗ Марину Мышен-
кову; контролера технического со-
стояния автотранспортных средств 
УАТ Сергея Чепурова; уборщика 
производственных и служебных 
помещений АХО Любовь Бирю-
кову. Пусть каждый новый день 
приносит улыбки, хорошие вести, 
радость, новые встречи и знаком-
ства.


