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Ежегодно в первое воскресенье августа в нашей стране отмечается День 
железнодорожника.  В 2017 году эта дата пришлась на 6 августа. В пятницу, 4 
августа, и на нашем заводе прошли праздничные мероприятия, посвященные 
профессиональному празднику.

«И ДНЕМ, И НОЧЬÞ ГУДИТ «ЖЕЛЕЗКА»!
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Многолетняя традиция Му-
ромского стрелочного завода 

- в День железнодорожника 
открывать обновленную Доску 
Почета. На ней фотографии 
двадцати работников завода. 
Право украсить своим фото-
снимком заводскую Доску По-
чета они получили за отличный 
и долголетний труд, професси-
онализм и активное участие 
в общественной работе, их 
рейтинг максимально оценен 
коллективами подразделений. 

Право внести заводское знамя 
на открытии Доски Почета было 
предоставлено Алексею По-
летаеву, кузнецу-штамповщику 
кузнечно-прессового цеха, кото-
рый в этом году награжден Бла-
годарностью Министра транс-
порта Российской Федерации. 
А также молодым специалистам 
Анжелике Сизяновой, инжене-
ру по планированию кузнечно-
прессового цеха, и Алене Хар-
чевниковой, юрисконсульту 
юридического управления. 

Обновленную Доску Поче-

та открыли исполнительный 
директор Геннадий Бурцев и 

Валентин Крысенков, электро-
сварщик службы по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту оборудования, победитель 
конкурса профессионального 

мастерства 2017 года.
Всех собравшихся на празд-

ничное мероприятие заводчан 
приветствовали исполнитель-
ный директор завода Геннадий 
Бурцев, директор по производ-
ству Виктор Лодыгин и пред-

седатель профкома Татьяна 
Серегина.

 «Я очень горд тем, что в этом 
году троим работникам нашего 
завода были вручены Благодар-
ности Министра транспорта 
России, - отметил Геннадий Его-

Исполнительный директор Геннадий Бурцев Награждение Анатолия Арестова

Лучшие люди завода
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рович, - а сегодня мы вручим 
Благодарности от Президента 
ОАО «РЖД» и от администрации 
Владимирской области, Почет-
ные грамоты от главы округа 
Муром, а также заводские гра-
моты лучшим людям завода, 
которые создают и поддержи-
вают традиции на Муромском 
стрелочном заводе!».

Заводчанам, признанным 
лучшими, в знак признательно-
сти и уважения цветы вручили 
их коллеги. Теперь фотографии 
этих двадцати заводчан каждое 
утро будут встречать у проход-
ной работников, выбравших для 
себя трудовой путь на стрелоч-
ном заводе.

Праздничные мероприя-
тия продолжились в столовой 
стальцеха. Здесь нашим ра-
ботникам вручили многочис-
ленные по праву заслуженные 
награды.

Чествовали заслуженных ве-
теранов труда завода, которые 
проработали на МСЗ уже более 
двадцати лет. В этом году это 
звание присвоено пятидесяти 
шести работникам предпри-
ятия. Все они получили соот-
ветствующее удостоверение. 

В канун праздника в Москве 
троим работникам завода были 
вручены Благодарности Ми-
нистра транспорта РФ: Сергею 
Крупнову, начальнику службы 
по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования; 
Андрею Михайлову, фрезе-
ровщику цеха стрелочной про-
дукции; Алексею Полетаеву, 
кузнецу-штамповщику кузнеч-

«И ДНЕМ, И НОЧЬÞ ГУДИТ «ЖЕЛЕЗКА»!
но-прессового цеха.

Благодарностью президен-
та ОАО «РЖД» награждены 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования 

энергоцеха Александр Демин, 
мастер плавильно-заливочного 
участка сталелитейного цеха 
Владимир Коротин и фрезе-
ровщик инструментального 
цеха Евгений Пискарев.

С профессиональным празд-
ником стрелочников поздра-
вили заместитель главы округа 
Муром по экономической по-
литике Евгений Воронов и 
председатель Совета народных 
депутатов округа Муром Кон-
стантин Федурин. 

Благодарностью админи-
страции Владимирской области 
награждены начальник участка 

по капитальному ремонту обо-
рудования и изготовлению 
запчастей ремонтно-механи-
ческого цеха Юрий Быватов, 
начальник технологического 

бюро ОГТ Елена Мельник, 
бухгалтер СБУиО Светлана 
Терехина, водитель грузового 
автомобиля транспортного 
цеха Евгений Хорев.

Почетной грамотой админи-
страции округа Муром награж-
дены ведущий юрисконсульт 
ЮУ Ирина Гришина, машинист 
крана цеха стрелочной про-
дукции Надежда Молодкина, 
машинист крана сталелитей-
ного цеха Елена Морозова, 
слесарь-сантехник службы 
№511 Геннадий Пичужкин, на-
чальник БТК цеха №103 Ирина 
Францева, ведущий экономист 

Заслуженные ветераны труда завода

по планированию и анализу 
хозяйственной деятельности 
ПЭО Ольга Шлягина.

Сорок девять работников 
были награждены заводскими 
грамотами.

Очень важно, что на наше 
предприятие приходит моло-
дежь. Как правило, остаются 
на заводе те, кто не боятся 
трудностей. На празднике че-
ствовали молодых рабочих, 
у которых первая запись в 
трудовой книжке «Принят на 
Муромский стрелочный завод». 
Это работники цеха стрелоч-
ной продукции: электросвар-
щик Сергей Синев, машинист 
крана Евгения Днестерова, 
наждачник Илья Зуенков, 
стропальщик Максим Бутаков, 
слесарь механосборочных ра-
бот Кирилл Живилов, а также 
работники сталелитейного 
цеха: транспортировщик Мак-
сим Глазков и выбивальщик 
отливок Александр Поляков. 
Все ребята получили от испол-
нительного директора завода 
подарки и напутствия молодым 
рабочим.

Председатель профкома Та-
тьяна Серегина за многолетний 
труд и активное участие в обще-
ственной работе наградила 
Почетной грамотой Дорожного 
профсоюза железнодорожни-
ков на Горьковской железной 
дороге строгальщика цеха стре-
лочной продукции Геннадия 
Кабанова.

Для заводчан на празднике 
выступали лучшие творческие 
коллективы города.

Вручение Почетной грамоты от главы округа Муром
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ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Ответное слово Сергея Крупнова

Награждение Ольги Шлягиной

Работники завода

Награждение заводской грамотой

Вручение подарка молодому рабочему

Награждение Геннадия Кабанова
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Юбилей

Свою историю на Муромском стрелочном заводе промышленная лабора-
тория электроники отсчитывает с 1 августа 1977 года. Тогда ее возглавил 
Иван Павлович Афанасьев, а коллектив лаборатории составляли всего три 
электромонтера. Со временем численность лаборатории росла, потому что 
активно развивалась новая площадка завода, и увеличивалось количество 
технологического оборудования, требующего ремонта и обслуживания. 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
                               ÝЛЕКТРОНИКИ – 40 ЛЕТ!

С 2003 года по 2009 год 
производственную лаборато-
рию электроники возглавлял 

Роман Александрович По-
ляков, который сейчас ра-
ботает в должности главного 
инженера завода. С 2009 года 
по 2013 год ПЛЭ входила в со-
став ремонтно-механического 
отдела, также возглавляемого 
Романом Александровичем. 
А с начала 2013 года началь-
ник ПЛЭ – Дмитрий Васи-
льевич Бурлаков, который 
до нашего предприятия уже 
имел огромный опыт работы 
в конструкторском бюро по 
разработке звуковещатель-
ной аппаратуры, эксплуати-
рующейся на стратегических 
оборонных объектах страны. 
Свой трудовой путь после 
окончания радиотехническо-
го факультета Муромского 
филиала ВлГУ он начал в 1991 
году инженером по разработ-
ке радиотехнической аппара-
туры в конструкторском бюро 
АО «Звукотехника».

В настоящее время штат 
промышленной лаборатории 
электроники насчитывает во-
семь инженеров и пятнадцать 

электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования. На плечах специ-

алистов ПЛЭ по обслужива-
нию и ремонту оборудования 
находится около пятидесяти 
единиц станочного парка 

цеха стрелочной продукции, 
более двух десятков единиц 
оборудования кузнечно-прес-

сового цеха, более десяти 
единиц технически сложного 
оборудования сталелитей-

ного цеха и более четырех 
десятков единиц станков в 
корпусе вспомогательного 
производства. 

Многие работники лабо-
ратории еще в школьные 
годы увлекались радиотех-

никой, мастерили различные 
электронные конструкции, а 
идеи и теоретические знания 

черпали из журналов «Радио». 
Впоследствии это хобби после 
окончания высшего учебного 
заведения (техникума) стало 
профессиональной деятель-
ностью и любимой работой. 
Основываясь на своих зна-
ниях и знаниях, полученных 
на производстве, специали-
стами лаборатории создана 
уникальная материально-
техническая база и стендовое 
оборудование для ремонта 
основных узлов технологиче-
ского оборудования.

Среди инженерно-техниче-
ского персонала и электро-
монтеров ПЛЭ есть люди, ко-
торые преданы заводу, своей 
профессии и встречают оче-
редной юбилей любимого 
подразделения. Шестеро из 
восьми инженеров отработали 
в ПЛЭ более десяти лет, а неко-
торые из них и более двадцати. 
Среди них Павел Дмитриевич 
Баулин, Николай Феликсо-
вич Лихонин, Евгений Алек-
сеевич Покшин, Владимир 
Александрович Жульев. 

Дмитрий Бурлаков Павел Баулин и Николай Лихонин

Алексей Бурлаков
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Среди молодых инженеров 
хочется отметить таких специ-
алистов, как Сергей Алексан-
дрович Лакин, Александр 
Анатольевич Трояновский 
и Александр Михайлович 
Сизов, которые, благодаря 
новым форматам мышления 
и подходом к освоению новой 
техники, быстро и успешно 
овладевают навыками поиска 
и устранения неисправностей 
на оборудовании, оснащен-
ном компьютерами, сложной 
электронной техникой и про-
граммируемом логическими 
контроллерами.

В коллективе лаборатории 
и многие электромонтеры 
посвятили более двадцати 
лет своего трудового стажа 
родному заводу. Это квали-
фицированные специалисты, 
которые по своим навыкам 
и знаниям не уступают ин-
женерам и работают с ними 
наравне. Среди них хочется 
отметить Романа Вячесла-
вовича Маряхина, Николая 
Дмитриевича Мальцева, 
Андрея Викторовича Пих-
тилева, Александра Анато-
льевича Ракова, Николая 
Михайловича Голицына , 
Дмитрия Валерьевича Ко-
валенко, Владимира Нико-
лаевича Краева.

От опытных специалистов 
не отстают и молодые, такие, 
как Алексей Анатольевич 
Кротов, которые успешно 
осваивают современное 
оборудование, построенное 
на базе программируемых 
логических контроллеров. 

В настоящее время данное 
оборудование повсемест-
но внедряется в производ-
ство, и наше предприятие не 

исключение. За последние 
годы подобное оборудование 
введено в эксплуатацию в 
сталелитейном цехе. Это - ав-
томатические формовочные 
линии на участке углероди-
стого литья, марганцовистого 
литья, дуговые сталепла-

вильные печи. В цехах №103 
и №301 имеются фрезерные 
станки, обрабатывающие 
центры и многое другое обо-
рудование. 

Руками работников ПЛЭ 
за последние два года были 
проведены глобальные ра-

боты в цехе №202 по капи-
тальному ремонту электри-
ческой и электронной части 
на поворотно-вытяжной ма-

шине линии Ф-637М, на дуго-
вых сталеплавильных печах 
№2 и №3. В цехе №103 про-
ведены электромонтажные 
и пуско-наладочные работы 
и запущены три фрезерных 
станка, проведена серьезная 
работа по восстановлению 

продольно-строгального 
станка модели НС-43. 

Труд специалистов лабо-
ратории электроники на 
первый взгляд не виден, но 
от него зависит качествен-
ная и надежная работа и 
управление всех механизмов 

Коллектив ПЛЭ , 2007 год

оборудования. Часто при 
возникновении сбоев в ра-
боте оборудования в первую 
очередь идут в лабораторию 

промышленной электроники 
за помощью в поиске неис-
правности. Квалификация 
и профессионализм - одно 
из основных качеств спе-
циалистов промышленной 
лаборатории электроники. 
От их мастерства и умения 
быстро находить неисправ-
ности и принимать грамот-
ные технические решения 
по восстановлению работо-
способности оборудования 
зависит успех в выполнении 
сменно-суточных заданий 
цехов основного производ-
ства и в целом слаженная и 
бесперебойная работа всего 
предприятия. 

Дмитрий Бурлаков, на-
чальник ПЛЭ, отмечает: 

- В настоящий момент наш 
коллектив составляют специ-
алисты, обладающие отлич-
ным техническим и интел-
лектуальным потенциалом, 
способные решать задачи 
по текущему и капитально-
му ремонту оборудования. 
Как начальник лаборато-
рии, я уверен, что коллектив 
способен решать задачи и 
по модернизации оборудо-
вания по электрической и 
электронной части на уровне 
не хуже специалистов сто-
ронних организаций.

Коллектив ПЛЭ, 2017 год
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СПОРТ ДЛЯ НАС ПРЕКРАСНЫЙ ДРУГ!

7 мая этого года исполнилось двад-
цать лет со дня создания заводской 
футбольной команды «Стрела». За 
два десятилетия «Стрела» выиграла 
все чемпионаты, в которых уча-
ствовала. Эта команда была создана 
при непосредственном участии в 
то время генерального директора 
завода Александра Ларкина . В 
дни проведения игр спортсмены 
освобождались от работы, а к месту 
соревнований их доставляли завод-
ским автобусом. 

В период с 1998-го по 2001 годы 
«Стрела» выиграла Кубок города, 
становилась чемпионом города по 
футболу и по футболу в зале, чемпи-
оном Горьковской железной дороги 
по мини-футболу  среди коллективов 
физической культуры. Обо всех этих 
победах газета «Стрела» сообщала 
своим читателям. 

На календаре 2001 год. Футбольная 
«Стрела» выигрывает в городе Казани 
чемпионат Горьковской железной 
дороги по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры. 
Нашими соперниками были команды, 
представляющие Казанское, Влади-
мирское, Горьковское, Ижевское, 
Кировское отделения Горьковской 
железной дороги. 

Ставшая сильнейшей на Горь-
ковской железной дороге «Стрела» 
получила право представить дорогу 
на Кубке Министерства путей со-

Во вторую субботу августа с 1939 года в России отмечается День физкуль-
турника. В этом году этот праздник отмечали 12 августа. Еще со времен 
Советского союза говорилось: «Вся страна – это наш стадион». Маленький 
стадион физкультуры есть и на стрелочном заводе. 

общения. Местом проведения была 
выбрана станция Дно Октябрьской 
железной дороги. В историческом 
значении эта станция знаменита 
тем, что здесь отрекся от престола 
последний российский царь,  а по 
железнодорожному значению она 
является крупной узловой станцией, 
здесь железнодорожные пути рас-
ходятся по четырем направлениям: 
Санкт-Петербург, Великий Новгород; 
Бологое, Москва; Псков, Рига, Таллин; 
Орша, Витебск.

Нашими соперниками  стали коман-
ды из девяти железных дорог России. 
Игры проводились по круговой систе-
ме, то есть «каждый с каждым». Пер-
вым соперником стала команда, пред-
ставлявшая Куйбышевскую железную 
дорогу - промывочно-пропарочный 
поезд вагонного депо Стерлитамак. 
Эта была очень сильная команда, она 
была полностью профессиональной, 
она - многократный чемпион Башки-
рии, а ее игроки вместо работы только 
тренировались на футбольном поле. 
Вместе с командой на соревнования 
приехал председатель профсоюза, ко-
торый привез операторов снимать до-
кументальный фильм о победе своих 
футболистов на этих соревнованиях.

Но команда «от станка и сохи» 
«Стрела» дала настоящий бой фа-
воритам, вела 2:0, чем полностью 
испортила победный сценарий 
кинодокументалистам. И только 

за двадцать секунд до конца матча 
чемпионы Башкирии сравняли счет. 

Во втором туре мы также сыграли 
вничью с футболистами локомотив-
ного депо Тайга (Западно-Сибирская 
железная дорога), а после этого 
началась победная серия. Были по-
вержены команды из локомотив-
ного депо Москва-Сортировочная 
(Московская железная дорога), из 
дистанции сигнализации и связи 
Бологое (Октябрьская железная до-
рога), из путевой машинной станции 
Ярославля (Северная железная доро-
га), из вагонного депо Иркутск (Вос-
точно-Сибирская железная дорога), 
выиграли у путейцев из Черняховска 
(Калининградская железная дорога) 
и у  локомотивного депо Ростов (Се-
веро-Кавказская железная дорога). 

В итоге команда «Стрела» заняла 
третье место в Кубке России среди 
железнодорожников, тем самым 
доказав, что стрелочники не только 
могут выпускать отличную продук-
цию, но и обыгрывать тех, кто ее 
эксплуатирует и по ней ездит.

Коллектив физкультурников на-
шего завода поздравляет всех за-
водчан с прошедшим праздником 
Днем физкультурника. Желает вести 
активный образ жизни, и напоминает, 
что здоровье в аптеке не купишь, его 
лучше приобрести на спортивных 
площадках и принимая участие в за-
водских спартакиадных стартах. 

ФИЗКУЛЬТУРА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Физкультура – это создание 

сильного и красивого тела с 
помощью физических нагру-
зок и гимнастики.

Утренняя зарядка повышает 
интеллект, улучшает реакцию 
и воспитывает дисциплину.

Физкультура направлена 
на укрепление здоровья, а 
спорт – на получение макси-
мального результата и спор-
тивных наград.

Термин «физическая куль-
тура» появился в Англии 
в конце XIX века. В России 
физкультура возникла в на-
чале XX века и сразу была 

Николай ЗЕМСКОВ

признана и государством, и 
обществом.

Физкультура развивает не 
только тело, но и нервную 
систему человека. Упражне-
ния, воздействуя на голов-
ной мозг, вызывают чувство 
бодрости и радости.

В 1896 году основополож-
ник системы физического 
воспитания Пётр Лесгафт соз-
дал «Курсы воспитательниц 
и руководительниц физиче-
ского образования» – первый 
в России вуз по подготовке 
таких специалистов.

В 2 раза реже возникает 

метаболический синдром (со-
четание высоких показателей 
веса, артериального давле-
ния, уровня холестерина и 
сахара в крови) у людей, зани-
мающихся физкультурой, по 
сравнению с их пассивными 
ровесниками.

В 1928 году в Москве про-
шла Первая Всесоюзная спар-
такиада, пропагандирующая 
лучшее средство оздоровле-
ния пролетариата.

В 1918 году в Москве был 
открыт Институт физической 
культуры. С 1925 года и по 
настоящее время выходит 

журнал «Теория и практика 
физической культуры».

10 минут ежедневной утрен-
ней зарядки позволяют контро-
лировать вес, артериальное 
давление и на 11% уменьшают 
вероятность возникновения 
онкологических болезней.

Регулярные занятия физ-
культурой способствуют вы-
работке макрофагов (белые 
кровяные клетки), уничто-
жающих возбудителей бо-
лезней.

1-2% мышечной массы в 
год теряет человек без за-
нятий физкультурой.
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Объявление

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

С днем рождения поздравляем 
начальника энергоцеха Владими-
ра Егачева, начальника инстру-
ментального цеха Александра Са-
вицкого. Пусть ваша жизнь течёт, 
как полная река, пусть приятные 
новости делают вашу жизнь краше. 
Крепкого здоровья вам, удачи во 
всех начинаниях.

«Круглый» юбилей отметили зем-
ледел сталелитейного цеха Сергей 
Балыков; работники цеха №103: 
слесарь механосборочных работ 
Вячеслав Владимиров и сверлов-
щик Александр Чумазин; водитель 
грузового автомобиля участка ав-
тотранспорта Михаил Горчаков; 
инженер-метролог ЦЗЛ Ирина Мы-
сова. Пусть непременно сбудутся 
ваши заветные мечты, пусть в жизни 
будет только белая полоса, а добрый 

Мы поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в середи-
не августа этого года. 

ангел оберегает от беды.
Юбилей «с пятерочкой» отметили 

слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
э н е р го цех а  Н и ко л а й  Га л к и н , 
водитель грузового автомобиля 
участка автотранспорта Михаил 
И в а н у ш к и н ,  машинис т  крана 
сталелитейного цеха Елена Мо-
розова, слесарь-инструменталь-
щик цеха стрелочной продукции 
Александр Соколов. Будьте всегда 
жизнерадостны, ведь улыбка помо-
гает преодолевать все преграды. 
Крепкого здоровья вам, успехов и 
везения во всех начинаниях.

Коллеги и друзья поздравляют 
с  днем рож дения работников 
ремонтно-механического цеха: 
фрезеровщика Юрия Ежкова  и 
электросварщика ручной сварки 

Алексея Новикова; инженера по 
надзору за эксплуатацией подъ-
емно-транспортного и техноло-
гического оборудовани я ОГМ 
Владимира Канаева; инженера по 
нормированию труда цеха ООТиЗ 
Тамару Комарову ;  инспектора 
военно-учетного стола отдела 
кадров Галину Мазину; контро-
лера ОТК Анастасию Михееву ; 
экономиста по ценообразованию 
на МТР планово-экономического 
отдела Дарью Рудайцкую; стар-
шего кладовщика цеха стрелочной 
продукции Наталью Шугаеву. Же-
лаем крепкого здоровья, богатого 
стола, успехов во всех начинаниях. 
Пускай судьба будет к вам всегда 
приветливой, пусть птица счастья 
не пролетает ваш дом, пусть рядом 
будут надёжные, верные друзья.

Память
Выражаем искреннюю благо-

дарность всем заводчанам, от-
кликнувшимся и разделившим 
с нами боль утраты в связи 
со скоропостижной смертью 
нашей сотрудницы – инженера-
технолога Надежды Модиной. 

Коллектив отдела 
главного технолога

ОБУЧЕНИЕ 
СТРОПАЛЬЩИКОВ

На нашем заводе с 14 по 18 авгу-
ста с целью прохождения предат-
тестационной подготовки и сдачи 
экзаменов проходит теоретиче-
ское обучение работников завода 
по професии "Стропальщик". Заня-
тия проводятся в "красном уголке" 
сталелитейного цеха. Проводит их 
ведущий инженер по технадзору 
ООТиПБ Екатерина Матвиенко.

Обучение проходят работники 
цеха с трелочной продукции - 
стропальщики Александр Мала-
хов, Юрий Слободяник, Никита 
Овсянкин; работники кузнечно-
прессового цеха - штамповщики 
Ольга Мокеева и Анна Дыннико-
ва; работник сталелитейного цеха 
стропальщик Сергей Тумаков.

Коротко

Работники предприятия могут приобрести пиломатериал - доски от 
упаковочных щитов - на складе №712 по цене 220 рублей с НДС за 
кубометр.

Желающим обращаться с заявлением к начальнику цеха складского 
хозяйства №404 Александру Чикиреву.

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
Скоро 1 сентября. Некоторым детям нужна помощь. Благотворительная 

акция «Помоги собраться в школу» стартовала во Владимирской области в 
преддверии начала нового учебного года. 

В нашем округе для участия в акции можно обращаться в «Муромский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», на ул. Дзер-
жинского, д.2а, тел – 2-53-41. Акция проводится с целью оказания помощи 
детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, чтобы подготовиться к школе, обеспечив их школьной 
формой, рюкзаками, школьно-письменными принадлежностями.
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