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Ëó÷øèé ãîðîä - ëó÷øèé çàâîä!

В самом начале празд-
ничного дня ветераны и 
молодые работники завода 
почтили память павших во-
инов, ушедших на фронт в 
годы Великой Отечествен-
ной войны с МСЗ. К обелиску 
у центральной проходной 
завода возложили венки и 
цветы.

На заводе торжественные 
мероприятия прошли на 
новой производственной 
территории завода. И на-
чались они с очень значи-
мого события – открытия 
новой Доски Почета, кото-
рая теперь будет распола-
гаться у проходной новой 
территории на красивой и 
благоустроенной площадке 
для отдыха. Ее всем при-
сутствующим презентовал 
исполнительный директор 
завода Геннадий Бурцев. 
Право внести заводское 
знамя было предоставле-
но формовщику машинной 
формовки сталелитейно-
го цеха Олегу Колесову и 
молодым работникам – ве-
дущему инженеру металло-
графической лаборатории 
ЦЗЛ Кристине Синевой и 
начальнику производствен-
но-диспетчерского бюро 
стальцеха Игорю Князеву. 
Открыли стрелочную Гале-
рею Славы представитель 
акционеров  завода Сергей  
Павлингер и генеральный 
директор АО «ВСП» - управ-
ляющей организации АО 
«МСЗ» Александр Тепло-
ухов. За высокие произ-

водственные показатели 
фотографии двадцати ра-
ботников предприятия были 
занесены на заводскую До-
ску Почета. Их имена – на 
стр. 4-5. 

С р е д и  н и х  Та т ь я н а 
Шмелькова, машинист кра-
на цеха стрелочной про-
дукции: 

- Я на стрелочном рабо-
таю уже восемнадцать лет. 
Пришла в трудные времена 
с другого предприятия, а 
общий стаж более 48 лет. 
Сначала скучала по прежней 
работе, но потом влилась в 
коллектив, который стал по 
настоящему родным. Мне 
нравится моя профессия: 
садишься на кран – и все на-
чинает вертеться, крутиться 
– жизнь настоящая! А еще я 
пою в заводском хоре – это 
мое главное увлечение. 

В числе награждённых и 
кузнец-штамповщик кузнеч-

РАВНЕНИЕ - НА ЮБИЛЕЙ!

27 июля наш завод отметил значительную юбилейную дату – 90-летие. 
Этот день был наполнен разнообразными мероприятиями, главными героя-
ми которых, конечно же, были работники предприятия, те люди, которые и 
строят историю Муромского стрелочного завода.

но-прессового цеха Алек-
сандр Вилков: 

– Работаю я на самом боль-
шом прессе-десятитысяч-
нике. Мы выпрессовываем 
рельсовые остряки длиной 

восемь и десять метров. А 
уже дальше из них делают 
рельсовые переходы, стрел-
ки. Пришёл на стрелочный в 
2001-м, и ни разу не пожалел 
об этом.

Главные герои открытия 
новой Доски Почета сказали 
много добрых слов и поже-
ланий в адрес руководства 
предприятия и своих коллег.

Фотография заместителя 
начальника службы отгрузки 
Андрея Ивлева тоже зане-
сена на новую Доску Почета:

- У нашего директора есть 
любимая фраза: «Дорогу 
осилит идущий!». Я желаю, 
чтобы все двигались к своей 
цели. У нас обязательно все 
получится. 

Павел Кашин, начальник 
управления по подготовке 
производства, почти 22 года 
работает на МСЗ. Его фото 
заслуженно помещено на 
Галерею Славы:

- Дела идут. Завод растет, 
процветает. Надеюсь, что 
будет процветать и дальше!

Алексей Давыдов, веду-
щий инженер ПДО:

- Сегодня мне удостоилась 
большая честь – мое имя - 
на Доске Почета. Огромное 
спасибо за это руководству 
предприятия. Желаю ру-
ководителям и всем завод-
чанам дальше следовать 
запланированным курсом, 
заводу - дальнейшего раз-
вития, коллегам – здоровья, 
благополучия в семьях и 
успехов.

Визитная карточка нашего 
завода – династии. У новой 
Доски Почета вручили Тру-
довые книжки заводских 
династий представителям 
династии Силашкиных-
Малашиных, Герасимовых, 
Серяковых-Марченко, Ти-
мофеевых.

Анна Дмитриевна Мар-
ченко, представительница 
династии Серяковых-Мар-
ченко, пришла на завод в 
1943 году. Работала сверлов-
щицей, а уходила на пенсию 
крановщицей из 101-го цеха. 

- На работу я ходила, как 
на праздник! Завод я всегда 
любила. Отработала здесь 
42 года.

Та т ь я н а  М а л а ш и н а , 
контрольный мастер цеха 
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№201, и Ирина Комкова, 
бухгалтер СБУиО, - пред-
ставительницы династии 
Силашкиных-Малашиных, 
которая существует на заво-
де с 1941 года. 

Ирина Комкова, бухгал-
тер СБУиО:

- Хотелось бы, чтоб на за-
вод приходило побольше 
молодежи. За нашим заво-
дом – будущее!

Для гостей МСЗ была ор-
ганизована экскурсия по 
заводу, для всех заводчан 
– чаепитие с вкуснейшей 
выпечкой, а в это время на 
сцене, установленной на 
новой территории завода, 
продолжалась праздничная 
программа. 

Чествовали заводчан, ко-
торым присвоено звание 
«Заслуженный ветеран труда 
завода», их в этом году 37 
человек.  Среди них пла-
вильщик металла и сплавов 
сталелитейного цеха Сергей 
Макаров:

– Я пришел на завод в 
июне 1993 года с другого 
предприятия. Почему? По-
тому что здесь была нор-
мальная обстановка и ста-
бильная зарплата. И надо 
сказать, что взяли меня не 
сразу, я трижды проходил 

собеседование. Работа у нас 
очень непростая, конечно, 
процесс плавления металла 
– дело серьезное. Привы-
каешь к нему не сразу. Ведь 
всю смену приходится сто-
ять на ногах у раскалённой 
шеститонной плавильной 
печи, работать лопатой, по-
стоянно контролировать 
содержание определённого 
количества углерода, крем-
ния, марганца. Но за 25 лет я 
прикипел к ней всей душой. 
Так что, пока здоровье и же-
лание есть – будем работать! 

Среди награж денных 
и Светлана Фоменкова, 
старший кладовщик цеха 
складского хозяйства. Ее  
должность требует высокой 

ответственности, внима-
тельности и дисциплины. 

За двадцать лет завод стал 
родным домом и для по-
мощника начальника ста-
лелитейного цеха по общим 
вопросам Ольги Саловой:

- Я провожу на заводе 
большую часть жизни – пя-
тидневную рабочую неделю. 
Все друзья, все коллеги ста-
ли мне родными. 

Лучшие работники под-
разделений – 61 человек - в 
этот день были награждены 
заводской почетной гра-

мотой. 
В канун юбилея в подраз-

делениях завода были про-
ведены мероприятия в рам-
ках смотра-конкурса «Мы. 
Время. Завод». На празднике 
наградили победителей:

I место в смотре-конкурсе 
занял коллектив цеха стре-
лочной продукции, II место 
– кузнечно-прессовый цех, 
III место – инструменталь-
ный цех.

В номинации «Лучший 
видеосюжет» победил цех 
стрелочной продукции. 
Кстати, их ролик в социаль-
ных сетях набрал более трех 
тысяч просмотров. В номи-
нации «Лучшее оформление 
выставки детского рисунка» 

- ремонтно-механический 
и энергоцех, в номинации 
«Лучшее оформление зала» 
- частная пожарная охрана, 
в номинации «Чествование 
ветеранов» - сталелитейный 
цех, в номинации «Лучший 
подарок ветеранам» - заво-
доуправление.

За активное участие в про-
фсоюзной жизни завода 
благодарностью Дорожно-
го комитета профсоюза на 
Горьковской железной до-
роге были награждены пред-
седатели цеховых комитетов 

Светлана Узокина и Татья-
на Костакова, а также член 
молодежного совета завода, 
заместитель начальника 
службы отгрузки Андрей 
Ивлев, и почетными грамо-
тами помощник начальника 
кузнечно-прессового цеха 
по общим вопросам Лари-
са Ломакина и помощник 
начальника сталелитейного 
цеха по общим вопросам 
Ольга Салова. За организа-
цию спортивной работы на 
заводе почетной грамотой 
был награжден сверловщик 
цеха стрелочной продукции 
Николай Земсков.

Замечательными подарка-
ми были награждены юные 
художники, победители кон-
курса детского рисунка «Вот 
ты какой, большой завод!»: 
Трепалова Юлия, Серяков 
Дмитрий, Валинина Кри-
стина, Жидоморова Настя, 
Узокин Никита, Рощина 
Таня, Смирнова Вероника, 
Кузнецов Максим, Ломова 
Ангелина, Малашина Ири-
на, Квардицкая Катя.

К празднику территория 
завода очень преобрази-
лась. Многое было сделано 
руководством предприятия, 
но и подразделения активно 
участвовали в благоустрой-
стве своих зон отдыха. И в 
смотре-конкурсе на луч-
шее содержание зон отдыха 
в различных номинациях 
определены победители: в 
номинациях «Лучший ди-
зайн зоны отдыха» и «За лич-
ное участие и творческий 
подход» - цех стрелочной 
продукции, в номинации 
«Лучшее скульптурное ре-
шение» - частная пожар-
ная охрана, в номинации 
«Лучшая клумба» - механи-
ческий участок кузнечно-
прессового цеха, в номи-
нации «За креативность» 
- отдел строительства и бла-
гоустройства, в номинации 
«За использование личного 
растительного материала» 
- кузнечно-прессовый цех, 
«За волю к победе» - инстру-

Заслуженные ветераны труда завода
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ментальный и транспортный 
цеха, а также склад ГСМ цеха 
складского хозяйства. 

Впервые к юбилею на за-
воде был проведен конкурс 
селфи «Я работаю на Муром-
ском стрелочном заводе». 
Лучшие работы заводчане 
могли увидеть на стенде в 
проходной завода. В итоге в 
конкурсных номинациях по-
бедили: в номинации «Сел-
фи-соло» – Дмитрий Со-
рокин, мастер цеха №404; в 
номинации «Селфи группы» 
– Елена Серова, инженер-
технолог ОГМет, и Екатери-
на Князева, экономист по 
РЭН ОМТО; в номинации «Пу-
тешествие головы» - Антон 
Чурашов, электрогазосвар-
щик цеха №401; в номинации 
«Оригинальные подписи 
под фото» – Елена Пугина, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
цеха №302; в номинации 
«Самое позитивное фото» – 
Андрей Сухов, слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха цеха 
№202; в номинации «Самое 
серьезное фото» – Наталья 
Синельникова, стропаль-
щик цеха №103. 

Да, работники нашего за-
вода не только профессио-
налы своего дела, но и очень 
увлеченные, креативные, 
молодые душой люди!

Как отметил Дмитрий 
Сорокин, мастер цеха склад-
ского хозяйства, в свои фото-
графии он вложил душу, 
и радует, что нашел под-
держку со стороны коллег, 
которые помогли ему осу-
ществить задуманное и по-
бедить в этом конкурсе.

Для стрелочников вы-
ступали заводские таланты 
– вокальные группы инстру-
ментального и кузнечно-
прессового цехов, Наталья 
Ватаманюк, Нина Князева, 
Александр Ратаев, а также 
творческие коллективы го-
рода – лауреат международ-
ных конкурсов Образцовый 

хоровой коллектив старших 
классов детской музыкаль-
ной школы №3 под руковод-
ством заслуженного работ-
ника культуры РФ Галины 

Петровой, танцевальный 
коллектив «Вдохновение», 
танцевальный коллектив 
«Вираж», цирковая студия 
«Веселая рампа», Иван Фе-
дяшов, Евгений Горбачев, 
Дарья Агапова, Михаил 
Симаков.

В юбилейный для наше-
го завода день состоялось 
еще одно немаловажное 
событие – было подписано 
соглашение об открытии 
кредитной линии для финан-
сирования инвестиционно-

го проекта с АО «Райффай-
зенбанк» (г. Москва). 

Праздничные мероприя-
тия продолжились во Двор-
це Культуры имени 1100-ле-

тия города Мурома. Еще 
задолго до торжественной 
части духовой оркестр у 
Дворца Культуры создавал 
для всех легкое празднич-
ное настроение. В вестибю-
ле в Книге Памяти завода 
гости праздника оставляли 

самые искренние поздрав-
ления и теплые пожелания. 
В это время все заводчане 
могли полакомиться вкус-
нейшим юбилейным тортом, 
испеченным кондитерами 
цеха рабочего питания, сфо-

тографироваться на память, 
полюбоваться выставкой 
детского рисунка и почитать 
о подразделениях завода на 
стендах. 

На главной сцене города 
теплые слова в адрес всех  
работников завода сказали 
генеральный директор АО 
«ВСП» – управляющей ор-
ганизации АО «МСЗ» Алек-
сандр Теплоухов и испол-
нительный директор завода 
Геннадий Бурцев. 

- 90 лет – не предел, будет 
нашему заводу и 100 лет, и 
больше! Завод, это, конечно, 
не только станки, не только 
железо, которое нам сегодня 
удается успешно модерни-
зировать: кто был сегодня 
на заводе, знают, что мы 
модернизировали «литей-
ку», производство, делаем 
много в механосборке. Мы 
делаем, и будем делать мно-
го не только, чтобы соответ-
ствовать требованиям, но и 
опережать их, чтобы быть 
успешными. Но, повторюсь, 
завод – это, в первую оче-
редь люди. Люди, которые 
помогли пережить трудные 
времена, которые, надеюсь, 
закончились. Без этих людей 
нам бы не удалось достичь 
сегодняшних успехов. По-
этому, огромное всем вам 
спасибо за ваш ежедневный, 
тяжелый труд. И я уверен, 
что все только начинается! 
– сказал Александр Алек-
сандрович. А Геннадий Его-
рович отметил, что нет таких 
крепостей, которых не брал 
бы Муромский стрелочный 
завод:

- Я хочу коллектив Муром-
ского стрелочного завода, 
ветеранов поздравить с 
нашим праздником. Я же-
лаю вам добра, семейного 
благополучия, и низкий вам 
поклон за труд!

Коллектив нашего завода 
пришел поздравить со столь 
значимой датой глава округа 
Муром Евгений Рычков:

– За 90 лет предприятие  
кардинально изменилось: 
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2018
 Дмитрий Веденин 

начальник участка 
ремонтно-механического цеха

Требовательный руководитель. 
Выполняемая им работа обеспечи-
вает бесперебойную и надежную 
работу подъемно-транспортного 
оборудования цеха. Проявляет ис-
ключительную исполнительность 
и пунктуальность. 

Александр Вилков
кузнец-штамповщик 

кузнечно-прессового цеха
Работает на самом большом прессе 

усилием 10 000 тонн. Методом горячей 
штамповки производит выпрессовку 
корня острякового рельса. В 2016 году 
освоил штамповку рельса остряковго 
ОР65 длиной 20 метров. Лучший на-
ставник цеха.

Ирина Генералова
 

контролер 
отдела технического контроля

Добросовестный работник. Предъ-
являет инспектору-приемщику ОАО 
"РЖД" для проведения инспекцион-
ного контроля всегда качественную 
продукцию. Общительный и жизне-
радостный человек. С удовольствием 
обучает  молодых работников.

Андрей Ивлев
 

заместитель начальника 
службы отгрузки

Под его руководством осущестля-
ется приемка комплектной готовой 
продукции на склады, ее рациональ-
ное хранение, подготовка к отправке 
потребителям. Инициативный и дис-
циплинированный работник. Член мо-
лодежного совета завода, спортсмен. 

Андрей Канаев
слесарь-инструментальщик 

инструментального цеха 
Заслуженный ветеран труда за-

вода. Обладает огромным опытом 
работы. Знание технологий позво-
ляет ему выполнять все поставлен-
ные задачи качественно и в срок. 
Трудолюбив. Обладает высокой 
работоспособностью.

Павел Кашин
начальник управления 

по подготовке производства
Под его руководством осущест-

вляется контроль и внедрение 
мероприятий по инвестиционной 
программе завода. Способен взять 
на себя ответственность в принятии 
решений по сложным вопросам, на-
ходящимся в его компетенции. 

Алексей Давыдов
ведущий инженер 

производственно-диспетчерского 
отдела

Грамотный, перспективный спе-
циалист. Обладает навыками опе-
ративного планирования основного 
производства. Четко следит за недо-
пущением срывов сменно-суточных 
заданий в цехах.

Фаина Зуева
кладовщик 

цеха складского хозяйства
Со всей ответственностью под-

ходит к вопросам выполнения за-
даний. Ответственный работник, 
отзывчивый человек. Доброжела-
тельна к своим коллегам. Пользуется 
большим уважением и симпатией в 
коллективе. 

Владимир Коротин
 

мастер плавильно-заливочного 
участка сталелитейного цеха

В совершенстве владеет своей 
профессией. Принимал активное 
участие в запуске и отработке техно-
логии установки электрококильного 
литья.  По качеству выполняемой 
работы является лидером среди 
своих коллег.

Андрей Крыжка
 

водитель погрузчика 
транспортного цеха

Умело управляет фронтальным по-
грузчиком. Со стороны коллектива 
пользуется авторитетом и уваже-
нием. Аккуратно и срок делает всю 
поручаемую ему работу. Проявляет 
исполнительность и пунктуальность. 
С коллегами ведет себя вежливо.



509.08.2018

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
В центре внимания!

ДОСКА ПОЧЕТА - 2018
Любовь Кучина

 

повар 
цеха рабочего питания

Самый опытный и профессиональ-
ный повар цеха. Ее блюда нравятся 
заводчанам: тушеное мясо "Муром-
лянка", фирменные рулеты "Петушок" 
и множество других разнообразных 
блюд. Аккуратный и ответственный 
работник. 

Николай Лихонин
ведущий инженер-электроник 

производственной лаборатории 
электроники

Руководит и лично принимает уча-
стие в проведении монтажных и пуско-
наладочных  работ технологического 
оборудования. Им подан ряд рациона-
лизаторских предложений по модер-
низации электронного оборудования. 

Ольга Митина
 

начальник сектора по налоговому 
учету службы бухгалтерского учета 

и отчетности
Внесла существенный вклад в раз-

витие и совершенствование системы 
налогообложения завода. Контроли-
рует строгое соблюдение налоговой 
дисциплины. В общении с коллегами 
внимательна, дружелюбна.

Алексей Седов
 

заместитель начальника 
энергоцеха

В его обязанности входит обеспе-
чение электроэнергией всех струк-
турных подразделений завода. По-
стоянно занимается повышением 
уровня технических знаний. Грамотно 
подходит к решению производствен-
ных вопросов.

Александр Сокольский
начальник участка погрузочно-раз-

грузочных работ транспортного цеха
Прекрасно справляется со своими 

трудовыми обязанностями, каче-
ственно и в установленные сроки 
выполняет задания руководителя 
цеха. Участвует в общественной 
жизни подразделения, увлекается 
футболом.

Роман Устинов
обрубщик 

сталелитейного цеха
Трудолюбивый, исполнительный 

работник. Ему доверяется обработ-
ка отливок при внедрении новых 
видов продукции. Имеет смежные 
профессии стропальщика и электро-
газосварщика. Ответственный, целе-
устремленный человек.

Елена Нагаева
заместитель начальника 
центральной заводской 

лаборатории
Общий стаж работы на заводе 

25 лет. Заслуженный ветеран труда 
завода. Исполнительный, иници-
ативный, надежный специалист. 
Способна нести ответственность за 
результат своей деятельности. 

Алексей Павлов
мастер участка сборки стрелок и 

контррельсов 
цеха стрелочной продукции

В его подчинении работают слеса-
ри механосборочных работ. Он гра-
мотный специалист и организатор. В 
коллективе пользуется заслуженным  
авторитетом. Целеустремленный и 
ответственный работник. 

Вячеслав Ушаков
ведущий инженер-электроник от-

дела информационных технологий
Способный, высококвалифици-

рованный специалист с широкими 
знаниями вычислительной техники. 
Умело использует свои знания в 
повседневной работе. Заслуженно 
пользуется авторитетом и уважением 
среди коллег и работников завода.

Татьяна Шмелькова
 

машинист крана 
цеха стрелочной продукции

С особыми тонкостями работы - 
необходимостью четко заложить 
остряки, рамные рельсы на станок 
- справляется ювелирно. Наставник 
и пример для молодежи. С коллега-
ми корректна и доброжелательна. 
Пользуется симпатией в коллективе.  
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появились новые корпуса, 
новое оборудование, приме-
няются самые современные 
технологии. Без преувеличе-
ния можно сказать, что МСЗ 
развивается семимильными 
шагами. В своей отрасли вы 
сегодня – в технологическом 
и производственном аван-
гарде. Я очень благодарен, 
что вы всегда идёте в пер-
вых рядах при проведении 
общегородских дел на благо 
развития Мурома. Спасибо 
за совместную работу, наши 
общие результаты, стабиль-
ную работу и помощь!

Председатель Совета на-
родных депутатов  Кон-
стантин Федурин особое 
внимание акцентировал 
на социальной политике 
предприятия, направленной 
на поддержку заводчан: 
ветеранов войны и труда, 
заводские семьи.  

От имени губернатора 
Владимирской облас ти 
Светланы Орловой завод-
чан поздравила заместитель 
председателя Комитета по 
промышленности админи-
страции Владимирской об-
ласти Наталья Кокшаева, 
а также начальник Муром-
ского территориального 
управления ГЖД Юрий Но-
вокшонов, председатель 
Совета директоров округа 
Муром Нина Чайковская и 
другие почётные гости.

В ходе большого торже-
ственного вечера лучшие 
работники завода получили 
награды.

Благодарностью Мини-
стра транспорта РФ награж-
дены Лидия Денисова, ма-
шинист крана транспортно-
го цеха; Алексей Дудукин, 
главный сварщик; Сергей 
Трифонов, правильщик на 
машинах цеха стрелочной 
продукции; Андрей Флягин, 
плавильщик металла и спла-
вов стальцеха.

Благодарностью пред-
седателя правления ОАО 
«РЖД» - Юрий Ежков, фре-
зеровщик ремонтно-ме-
ханического цеха; Сергей 
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Кормашов, токарь инстру-
ментального цеха; Игорь 
Тимаков, заместитель на-
чальника ОПТНиО по про-
ектированию и внедрению; 
Муза Шибаева, начальник 
отдела технического кон-
троля; Виктор Шишков, 
кузнец-штамповщик кузнеч-
но-прессового цеха.

Именными часами Губер-
натора Владимирской обла-
сти награждены Владимир 
Артемьев, слесарь механос-
борочных работ цеха стре-
лочной продукции; и Елена 
Балматова, машинист крана 
стальцеха.

Благодарность админи-
страции Владимирской об-
ласти получили Николай 
Галкин, слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике 
энергоцеха; Светлана Ни-
киткова, инспектор по ка-
драм ОК; Владимир Пехо-
тов, электромонтер связи 
ОИТ; Геннадий Пичужкин, 
слесарь-сантехник СТОРО 
(№511); Лилия Усенкова, 
резьбонарезчик механи-
ческого участка кузнечно-
прессового цеха; Наталья 
Харитонова, заместитель 
начальника планово-эконо-
мического отдела.

Почетную грамоту АО 
«Верхнее строение пути» 
вручили Наталье Запре-
тиловой, стерженщику руч-

ной формовки стальцеха; 
Александру Рудайцкому, 
главному механику; Нико-
лаю Турусову, заместителю 
начальника отдела главного 
металлурга.

Почетной грамотой адми-
нистрации округа Муром на-
граждены Надежда Блохина, 
инженер-металлограф ЦЗЛ; 
Наталья Бугрова, начальник 
планово-экономического от-
дела; Константин Герасимов, 
пожарный частной пожарной 
охраны; Вера Ларюшкина, 
старший кладовщик цеха 
складского хозяйства; Сергей 
Левин, начальник бюро под-

готовки производства отдела 
главного технолога; Елена 
Пугачева, ведущий бухгалтер 
СБУиО; Марина Шамонова,  
начальник технологического 
бюро стальцеха; Дмитрий 
Яньшин, фрезеровщик цеха 
стрелочной продукции.  

Все награды, конечно, 
были «подкреплены» де-
нежными премиями.

Инспектор отдела кадров 
Светлана Никиткова в этот 
день принимала поздрав-
ления дважды – с присвое-
нием звания «Заслуженный 
ветеран труда завода» и с 
вручением благодарствен-
ного письма администра-
ции Владимирской области. 

В завод она влюбилась, 
ещё будучи студенткой МИ 
ВлГУ – проходила на стре-

лочном производственную 
практику. И после окон-
чания института пришла 
именно сюда.

– Может показаться, что 
работа с документами – 
бумажная, скучная. Но это 
далеко не так! Мы же всегда 
работаем с людьми, практи-
чески всех заводчан знаем в 
лицо, поскольку ведем весь 
рабочий процесс: прием, пе-
реводы, увольнения. А люди 
все разные, как и профессии. 
И наша задача – «опреде-
лить» человека на подхо-
дящее именно ему рабочее 
место: и по квалификации, и 
по уровню зарплаты.

Во Дворце Культуры из-
умительными подарками 
наградили самых маленьких 
победителей конкурса дет-
ского рисунка «Вот ты какой, 
большой завод!» - Павлову 
Катю, Белова Вову и Вос-
трухову Ксюшу. 

Самые почетные и заслу-
женные гости вечера - «Зо-
лотой фонд» предприятия 
– это ветераны, стоявшие у 
истоков становления завода. 
В адрес присутствующих  ве-
теранов были сказаны слова 
благодарности и поздрав-
ления, им вручены краси-
вые букеты цветов. Также за 
многолетнюю преданность 
предприятию, исчисляемую 
в совокупности несколькими 
столетиями, на празднике че-
ствовали и представителей 
заводских династий. 

Церемония награждения 
сопровождалась обширной 
развлекательной програм-
мой. Для всех присутствую-
щих выступали творческие 
коллективы – ансамбль на-
родного танца «Россияноч-
ка», мужской фольклорный 
ансамбль «Мурома», цир-
ковая студия «Веселая рам-
па», ансамбль эстрадного 
танца «Вираж», фолк-шоу 
группа «Девичий перепо-
лох», вокальный ансамбль 
«Чародеи». 

Праздник завершился ис-
крометным концертом Ва-
лерия Сюткина. 

Момент награждения
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ГЕННАДИЙ БУРЦЕВ - ИНВЕСТОР ГОДА

Победители были определены в тринадцати номинаци-
ях. Все эти люди внесли значительный вклад в развитие 
различных сфер городской жизни.

В номинации "Инвестор года" победу одержал испол-
нительный директор нашего завода Геннадий Бурцев. 

Для Геннадия Егоровича эта награда уже пятая по счету 
в подобных конкурсах. 

В 2000 году он был признан человеком года в про-
мышленности в городе Донецке. По итогам 2003-го года 
Геннадий Егорович, будучи директором Керченского 
стрелочного завода, был признан Лучшим руководителем 
года в традиционном рейтинге популярности «Золотой 
грифон» города Керчи. Дважды, в 2007 и 2008 годах, был 
признан Человеком года Харьковской области.

Портреты четырнадцати лучших представителей ос-
новных профессий украсят Галерею славы на площади у 
администрации округа Муром.

Данный окружной конкурс - это всеобщее признание 
заслуг тех, кто добился на своем месте выдающихся ре-
зультатов.    

2 августа глава округа Муром Евгений Рычков и председатель Совета народных 
депутатов Константин Федурин наградили победителей окружного конкурса 
«Человек года-2018».  Лучшие представители профессий получили специальные 
медали и дипломы победителей. 

Спортвести

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ ДОЖДЯ НЕ БЫВАЕТ
18 июля, в день прове-

дения легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Стрела», погода испор-
тилась, пошел дождь. У 
многих представителей 

команд возник закономер-
ный вопрос: «Состоится ли 
эстафета?».

Но последние капли до-
ждя упали в 15.00, а в 15.30, 
ко времени начала эста-

Евгений Рычков, Геннадий Бурцев, Константин Федурин

феты, дождя уже не было, 
асфальт подсох, и можно 
было давать старт. 

В этом году прошла сем-
надцатая традиционная 
эстафета, которая полу-

чила свое начало в 2002 
году. Татьяна Душутина 
и Наталья Марахтанова 
- вот главные идеологи ее 
проведения. 

Если учесть, что в Му-

роме, кроме стрелочного 
завода, на других заводах 
такие эстафеты не про-
водятся, то это большой 
плюс. 

Эстафета проводится по 
двум группам, которые за-
висят от числа работающих 
в подразделении, и двум 
возрастным подгруппам, 
разделенным на ветеранов 
(возраст -  старше сорока 
лет) и участников без огра-
ничения возраста. С 2017 
года диапазон участников 
расширился, подключи-
лись еще и отделы. У них 
тоже разграничения – чис-
ленность работающих до 
тридцати человек и более 
тридцати человек. 

По итогам стартов опре-
делились победители. Пер-
вая группа: в подгруппах 
без ограничения возраста 
и ветеранов - победный 
дубль у цеха стрелочной 
продукции. Такой же успех 
во второй группе у инстру-
ментального цеха, команду 
которого возглавил на-
чальник цеха Александр 

Николай ЗЕМСКОВ

Эстафета

Савицкий. Среди отделов 
лучшими стали: в группе по 
численности работающих 
до тридцати человек – от-
дел главного технолога, в 
группе по численности 
более тридцати человек 
– СТОРО №511. Здесь сле-
дует отметить главного 
технолога завода Игоря 
Нагаева и механика служ-
бы №511 Олега Сапожни-
кова, которые комплекто-
вали свои команды и сами 
участвовали в эстафетном 
забеге.

Приятно было увидеть 
в составе команды цеха 
№103 токаря Евгения 
Ионова, старейшину лег-
коатлетического спорта 
завода. Он разносторон-
ний спортсмен: волейбол, 
мини-футбол, теннис – вот 
его амплуа.

На параде закрытия глав-
ный редактор газеты «Стре-
ла» Наталья Марахтанова 
вручила участникам ко-
манд дипломы и призы с 
символикой завода. 
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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

ПРАЗДНИК КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
13 июля в сталелитейном 

цехе состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
профессиональному празд-
нику – Дню металлурга – и 
приуроченное к 90-летнему 
юбилею завода. 

Главными героями празд-
ника были ветераны, те люди, 
кто много лет своей трудовой 
биографии отдали сталели-
тейному цеху нашего завода. 
Со всеми присутствующими 
они поделились своими вос-
поминаниями о становлении 
цеха, о его первых шагах. 

Старейший самый почётный 
работающий ветеран труда 
завода и цеха Александр Ива-
нович Силуянов исполнил 
гимн сталелитейного цеха, 
слова которого он сам и на-
писал.

Всех ветеранов и коллектив 
«литейки» поздравили испол-

Ветераны  стальцеха с исполнительным директором 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения поздравля-
ем коммерческого директора 
Александра Пичугина, за-
местителя начальника частной 
пожарной охраны Михаила 
Пудова, заместителя начальни-
ка энергоцеха по теплотехнике 
Владимира Егачева. Пусть 
каждый новый день будет по-
хож на предыдущий только 
в одном – он будет таким же 
счастливым! 

«Круглый» юбилей отметили 
термист инструментального 
цеха Владимир Гонцов; ра-
ботники СТОРО №511: слесари-
ремонтники Максим Лихонин, 
Дмитрий Фомин и Василий 
Шубин; дефектоскопист по 
ультразвуковому контролю ЦЗЛ 
Наталья Малахова; работники 
цеха стрелочной продукции: 
правильщик на машинах Ан-
дрей Сарапкин, резчик на 
пилах, ножовках и станках Дми-
трий Михеев и мастер участка 
сборки крестовин Александр 
Багурцев; фрезеровщик цеха 
№302 Михаил Кокуров; земле-
дел стальцеха Андрей Куликов; 
водитель грузового автомобиля 
транспортного цеха Александр 
Штырлов. Желаем мудрости, 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты 
во второй половине июля и начале августа этого года. 

доброты, щедрости, чтобы здо-
ровье не давало сбоев, чтобы 
настроение всегда было на 
высоте. 

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили инженер-конструктор 
ОГМет Александр Быков; эко-
номист по цеховому планиро-
ванию ПЭО Марина Гущина; 
уборщик в литейных цехах 
стальцеха Михаил Игнатьев; 
контролер кузнечно-прессовых 
работ ОТК Галина Клопова; ин-
женер-конструктор по гидроп-
невмоприводам и оснастке ОГМ 
Валерий Колпаков; работники 
цеха стрелочной продукции: 
оператор станков с программ-
ным управлением Сергей Со-
фронов, термист на установках 
ТВЧ Евгений Хрычев, штам-
повщик Сергей Жигулев и 
правильщик на машинах Роман 
Иванов; слесарь-ремонтник 
цеха №302 Юрий Чернышов; 
работники транспортного цеха: 
стропальщик Эдуард Кислов и 
мастер участка погрузочно-раз-
грузочных работ Александр 
Сангуров; электросварщик 
ручной сварки инструменталь-
ного цеха Андрей Сысуев.  Мы 
хотим пожелать в этот день, 

чтоб счастье вас никогда не по-
кидало, чтоб здоровье с годами 
не убывало. 

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рождения старшего 
инспектора бюро пропусков 
ОЭИБ Галину Богатову; работ-
ников ремонтно-механического 
цеха: токарей Александра 
Ваганова и Игоря Модина, 
фрезеровщика Юрия Ежкова, 
электросварщика ручной свар-
ки Алексея Новикова; инжене-
ра по планированию цеха стре-
лочной продукции Светлану 
Деткову; кладовщика инстру-
ментального цеха Екатерину 
Комкову; техника по хранению 
и выдаче имущества ГО штаба 
ГОиЧС Алину Королеву; маши-
ниста крана транспортного цеха 
Ольгу Крысенкову; бухгалтера 
СБУиО Светлану Терехину; 
уборщика производственных 
и служебных помещений АХО 
Любовь Бирюкову; инженера 
по надзору за эксплуатацией 
подъемно-транспортного и 
технологического оборудова-
ния ОГМ Владимира Канаева. 
Пусть этот праздник подарит 
красивые поздравления и са-
мые теплые пожелания.

Поздравляем!

нительный директор завода 
Геннадий Бурцев и техниче-
ский директор Сергей Козлов, 
а также начальник стальцеха 
Михаил Овчинников. 

В связи с профессиональ-
ным праздником лучших 
работников цеха наградили 
почетными грамотами от 
администрации завода. 

Для заводчан!

ЗАРПЛАТНАЯ 
«МУЛЬТИ-

КАРТА» 
В  р а м к а х  з а р п л атн о го 

проекта, зак люченного с 
Банком ВТБ (ПАО), ТОЛЬКО 
СОТРУДНИКАМ  АО «Му-
ромский стрелочный завод»  
выпускаются ПЛАТИНОВЫЕ  
зарплатные карты - «Муль-
тикарта»!

Зарплатная «Мультикарта» 
ВТБ (ПАО) – это:

- бесплатная платиновая 
карта, которая позволяет 
получать до 5% годовых на 
остаток средств по дебето-
вой карте;

- снятие в банкоматах ЛЮ-
БОГО БАНКА БЕЗ КОМИССИИ;

-  б е с п л а т н о е  S M S -
уведомление о ВСЕХ ОПЕ-
РАЦИЯХ; 

- возможность без комис-
сии переводить средства в 
другие банки, оплачивать 
ЖКУ и ряд других услуг;

- бесплатное оформление 
5 дополнительных карт;

-  бесплатное оформле-
ние интернет- и мобильного 
банка;

- бесплатное оформление 
накопительного счета с до-
ходностью до 7,5% годовых.

П р и  э то м  З а р п л а т н а я 
«Мультикарта» ВТБ (ПАО) по-
зволяет получать существен-
ный доход от транзакций. 
Владелец «Мультикарты» 
может получать возврат до 
10% денежных средств, по-
траченных с помощью бан-
ковской карты (cash-back),  
обратно на свой счет.  

По вопросам оформле-
ния зарплатной карты ВТБ 
(ПАО) можно обращаться в 
офис Банка по адресу: г. Му-
ром, ул. Советская, д.75 (ТЦ 
«Гермес») или по телефону 
менеджера по зарплатным 
проектам Банка (тел. 8-915-
763-07-54).

  С уважением, 
Сергей Сергеев,

главный менеджер по 
зарплатным проектам

ОО “На Советской” 
Филиала №3652 
Банка ВТБ (ПАО)

 г. Муром, Советская, 75
Тел: +7 (492) 240-24-27, 

доб. 55-46-34
Моб: +7 (915) 763-07-54

SergeevSA@vladimir.vtb24.ru 
vtb.ru


