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Лучший город - лучший завод!

На нашем предприятии подходит к завер-
шению процесс внедрения международно-
го стандарта железнодорожной промыш-
ленности IRIS. В период с 14 по 17 апреля 
2017 года на заводе будет работать сертифи-
кационный аудит на соответствие системы 
менеджмента  бизнеса нашего предприятия 
требованиям Международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS.

Основные преимущества внедрения 
стандарта IRIS - сохранение высокого уров-
ня качества и безопасности выпускаемой 
нашим заводом  продукции, повышение 
производительности труда, сокращение 
производственных потерь, эффективное 
распределение ресурсов и т.д.

Напомним, что работы по внедрению IRIS 
начались в прошлом году. А итог - гораздо 
большее количество подразделений МСЗ 
теперь вовлечены в обеспечение качества  
продукции.  

Как показывает практика, внедрение IRIS 
на предприятиях, выпускающих желез-
нодорожную технику и комплектующие, 
является актуальным событием и мощным 
инструментом совершенствования бизнеса 
и качества железнодорожной продукции.

ВНЕДРЕНИЕ АЙРИС (IRIS) 
ВЫХОДИТ 

НА ÔИНИØНУЮ ЧЕРТУ

Профконкурс

Конкурс проходил традици-
онно, два этапа – теоретический 
и практический. Нетрадицион-
ным оказалось желание наших 
заводчан участвовать в нем. 
Отличающийся ежегодно много-
численностью участников, в 
этом году конкурс «измельчал». 
Заявленных участниц было не-
много, и они пришли не все. Это, 
конечно, недоработка пред-
седателей цеховых комитетов и 
начальников цехов. Среди под-
разделений стало бытовать мне-
ние, что участвовать в подобных 
конкурсах незачем, почему-то 
«кивают» на опыт других пред-
приятий: «А у них вон как!». Но 

ЛУЧØИЕ 
МАØИНИСТЫ КРАНА

3 марта в инструменталь-
ном цехе состоялся тради-
ционный, приуроченный к Международному 
женскому дню конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» среди маши-
нистов крана. Конкурс этот всегда проходит в 
канун 8 Марта, потому что профессия «маши-
нист крана» на заводе исключительно женская.

Важно!
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ведь еще Чацкий в комедии 
Александра Грибоедова «Горе 
от ума» на вопрос Софьи: «Где ж 
лучше?» ответил: «Где нас нет». 
Победители конкурса на нашем 
заводе традиционно получают 
доплату к часовым тарифным 
ставкам в течение календарного 
года,  а все участники - ценные 
призы. Да и просто почему не 
доказать своим коллегам, что 
профессия, которой ты посвя-
щаешь большую часть жизни, 
самая лучшая, а ты  - лучший в 
этой профессии… 

Итак, участниц профессио-
нального конкурса в этом году 
было пять. В возрастной катего-

Участницы конкурса

Наталья МАРАХТАНОВА
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Профконкурс

рии до тридцати лет: Елена 
Орлова (цех стрелочной 
продукции) и Ольга Ры-
кова (сталелитейный цех) 
– обе они в этом конкур-
се участвовали впервые. 

В возрастной категории 
старше тридцати лет: Ната-
лья Дудукина (транспорт-

ный цех), Анна Парфенова 
(цех стрелочной продук-
ции) и Марина Рудомет-
кина (сталелитейный цех) 
– все они активные участ-
ницы профконкурса, не раз 
занимали призовые места.

В этом году, как и всегда, 

ЛУЧØИЕ МАØИНИСТЫ КРАНА
при определении победи-
телей учитывались такие 
показатели, как качество 
и время выполнения зада-
ния, теоретические знания 
участников, соблюдение 

техники безопасности. При 
прохождении практиче-
ского задания участни-

цы очень сосредоточены: 
одно неосторожное дви-
жение, и стук груза о стой-
ку сообщает о досадной 
ошибке. И хоть из года в 
год задание повторяется, 
все равно не всегда удается 
выполнить его безупречно. 

Да и краны, на которых 
женщины работают каж-
дый день, отличаются от 
«конкурсного» крана в ин-
струментальном цехе.

Места распределились 

следующим образом: в 
категории до тридцати лет 
победила Елена Орлова, 

второе место – у Ольги Ры-
ковой; в категории старше 
тридцати лет первое место 
заняла Марина Рудомет-
кина, второе место – Анна 
Парфенова, третье  - На-
талья Дудукина.

Несмотря ни на что, кон-

курс состоялся. Возможно, 
организаторам нужно не-
много поменять формат 
проведения заводского 
профконкурса, адаптиро-
вать его под современные 

жизненные реалии. И мо-
жет быть тогда желающих 
участвовать в нем будет 

намного больше.
А победителей и участ-

ников конкурса на торже-
ственном мероприятии в 
столовой стальцеха 6 мар-
та наградил исполнитель-
ный директор Геннадий 
Егорович Бурцев.  

Момент конкурса

Основное задание

Момент конкурса

Ольга Рыкова
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Твои люди, стрелочный завод!

ОТЛИЧНЫЙ РАБОТНИК, ОБЩЕСТВЕННИК, 
СПОРТСМЕН И ЖУРНАЛИСТ!

Вчера, 15 марта, 60-летний юбилей 
отметил сверловщик цеха стрелочной 
продукции Николай Земсков – бессмен-
ный организатор спортивной работы 
на нашем заводе, председатель цехово-
го комитета цеха №103, внештатный 
корреспондент газеты «Стрела».  

Николай Владимирович пришел на наш завод в январе 1986 
года с железной дороги, и вот уже 31 год его жизнь неразрывно 
связана с Муромским стрелочным заводом. Работник с огром-
ным стажем, он неравнодушен ко всем сторонам деятельности 
родного предприятия и цеха. Он всегда совмещал тяжелую 
работу в основном цехе МСЗ и общественную цеховую и за-
водскую работу.

В своей профессиональной деятельности он активно участву-
ет в освоении новых видов стрелочной продукции, во внедре-
нии прогрессивного оборудования. И за производственные 
успехи неоднократно поощрялся денежными премиями, его 
портрет был занесен на заводскую Доску Почета. Он награжден 
именными часами Министерства путей сообщения, ему объяв-
лена благодарность Министра транспорта России. 

С 1999 года он – председатель цехового комитета цеха стре-
лочной продукции. Его главная отличительная черта – внимание 
к людям. Он поднимает перед администрацией и профкомом 

острые вопросы и всегда доводит их решение до положитель-
ного результата, защищает интересы рабочих. Ни один вопрос, 
поступивший от работников цеха, не считает второстепенным. 

Спорт на Муромском стрелочном заводе существует и раз-
вивается благодаря организаторским способностям нашего 
спортивного лидера – Николая Земскова. В 2015 году при под-
держке администрации округа Муром, комитета по физической 
культуре и спорту администрации округа вышла в свет книга 
журналиста Юрия Морозова «Спортивная жизнь Мурома. Из 
прошлого через настоящее в будущее». В ней отдельная глава 

Николай Земсков и Евгений Ионов

Наталья МАРАХТАНОВА
Татьяна СЕРЕГИНА,
председатель профкома

посвящена спортивной жизни нашего завода. Юрий Иванович 
отмечает, что многие годы настоящим двигателем спортивной 
работы на заводе является Николай Земсков. «Человек потря-
сающей созидательной энергии, по-настоящему преданный 
физкультуре и спорту. Он является основным идейным вдохно-
вителем и основным организатором всех заводских спартакиад, 
соревнований. Сотни людей благодарны ему за то, что он при-
общил их к активному образу жизни, не дает киснуть. Именно он 
вдохновляет многих работников разного возраста, профессий и 
занимаемых должностей вести энергичный и здоровый образ 
жизни. Говоря о прошлом Николая Владимировича Земскова, 
надо сказать, что всех знаний и умений в спорте он добивался 
сам. Он вникал во все тонкости, от тренировочного процесса до 
судейства соревнований. В 1984 году ему было присвоено высо-
кое почетное звание судьи по спорту Всероссийской категории».

Николай Владимирович очень много лет сотрудничает с 
корпоративной газетой  «Стрела». Главные темы его материалов 
– «Спортивная жизнь» и «Человек труда». Он пишет для наших 
читателей репортажи с заводских спортивных мероприятий, 
зарисовки о людях труда. Освещает спортивную жизнь завода 
и в городской газете «Муромский край». Он никогда не забы-
вает поздравить работников своего цеха со знаменательными 
датами на страницах газеты.  Откровенно говоря, Николай Вла-
димирович – главный помощник редактора газеты, он охотно 
откликается на все просьбы. В этом году журналистская работа 
Николая Владимировича была отмечена и главой округа Евге-
нием Рычковым, который наградил его Дипломом и ценным 
подарком как участника окружного творческого конкурса жур-
налистов и СМИ в номинации «Главный герой – человек труда». 

Кстати, и за территорией завода Николай Владимирович 
тоже ведет активную общественную жизнь. Дом, в котором 
проживает семья Земсковых, держится только на нем. Он 
решает все жилищно-коммунальные вопросы, встречается с 
представителями управляющей компании, собирает общедо-
мовые собрания – делает все для того, чтобы жизнь его семьи 
и соседей стала  комфортней. 

Мы поздравляем Николая Владимировича с юбилеем! Ветеран 
производства, первоклассный специалист, мастер своего дела, 
умный, тактичный, интеллигентный, чуткий и верный товарищ, 
надежный человек, хороший семьянин – все эти слова о Николае 
Земскове. Мы желаем здоровья, счастья, в любых ситуациях идти 
вперед и всегда чувствовать себя уверенно! Желаем активного 
творческого вдохновения и позитивных результатов!   

Николай Земсков 
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Автор этих строк знакома с юбиляром 
уже почти 40 лет, с тех времён, когда он 
учился у Альберта Удалова и у нас, его 
коллег, азам журналистики. Уже позже 
стал первым автором у своего «первого 
главного редактора», по его словам, в 
созданной мной многотиражке в январе 
1991 года. И сильнейшую спортивную 
команду МСЗ через шесть лет назвал её 
именем – «Стрела». С тех пор он, элита ра-
бочего класса, резчик металла (специаль-
ность эта требует огромной физической 
силы, закалки духа), пишет неутомимо о 
товарищах по труду и спорту. Во многом 
усерднее профессионалов. Мало кто зна-
ет, что он мог бы стать репортёром. Его 
как рабкора после победы в номинации 
спортивного обозревателя в «Волжской 
магистрали» приглашали вне конкурса 
поступить на журфак в МГУ. Сколько ещё 
нереализованных возможностей и потен-
циала гнездится в нём?! В этом человеке 
щедрой души, наделенном природой 
массой талантов, статном «гренадёре» ро-
стом 1м 88см. И при всём этом лично не-
вероятно скромном и невзыскательном  
человеке. Вот живёт до сих пор в древнем 
доме с бревенчатыми стенами, коему 92 
года, и не жалуется, что его «обделили». 
«За других – горой, за себя – не герой!», - 
говорю так, а он смеется заразительно 
и всепрощающе: «Ничего, Татьяна Ива-
новна! Всё нормально». Он не злопамятен. 
Не копит обид. Коронная фраза-позитив: 
«Что ни делается – всё к лучшему!». Он 
органически не способен предать, искать 
выгоду для себя. И сейчас в канун своего 
значимого мужского юбилея готовит ко 2 
апреля, заранее, ежегодные соревнова-
ния по мини-футболу в честь погибшего 
форварда Павла Макарова. 

- Мой трудовой стаж начался с дис-
танции сигнализации и связи (ШЧ-7), 
куда я пришёл по совету своего главного 
«путеводителя» в жизни  - родного деда, 
железнодорожника Николая Андреевича 
Земскова, родом из-под Арзамаса. По 
сути, он заменил мне отца, - делится 
самым сокровенным Коля. - Там же ра-

«ЖИВОЙ ÝНÖИКЛОПЕДИИ СПОРТА»
Татьяна ДУШУТИНА 
Фото автора 

С кем бы вы ни заговорили об известном в Муроме спортсме-
не-десятиборце, судье республиканской категории по лёгкой 
атлетике, уже 20 лет бессменном профсоюзном лидере сво-
его цеха стрелочной продукции МСЗ, члене Совета ветеранов муромского спор-
та, авторе-рабкоре многих изданий Николае Владимировиче ЗЕМСКОВЕ, реакция 
и похвальные эпитеты последуют мгновенно. «А, Коля, Николай Владимирович! 
Известный спортсмен, стрелочник с 31-летним стажем. Читаем его репортажи, 
рассказы о людях труда. Бескорыстная и сильная личность». 

«ИÇ ТЫСßЧНЫХ ÇНАКОМСТВ В ЛЮДСКОЙ ОПРАВЕ – 
РЕДКИЙ СЕЙ АЛМАÇ!»

ботала и моя мама Капитолина Нико-
лаевна. Многое дал и в труде и в спорте 
мне этот 10-летний опыт работы в 
ШЧ-7 под началом его сильного руково-
дителя Л.И. Чупрыгина. Это был  умный, 
порядочный, уважаемый человек на ГЖД. 
С его преемником я не нашёл общего 
языка, поэтому следующая страница 
рабочей биографии с января 1986-го и по-
ныне – родной стрелочный завод. В 1987 
году я женился на вербовчанке Татьяне 
Пялиной, 30-летие союза осенью будет. 
Вот главные вехи моей судьбы. И - спорт!

Николай не избалован судьбой, та по-
сылала ему нечеловеческие испытания. 
Но врождённое чувство достоинства не 
позволило ему сникнуть ни на йоту. В 
ранней юности, спасая товарищей, едва 
не стал инвалидом. Потерял мечту стать 
военным, коим как идеал юности был 
родной брат его бабушки Анны Макси-
мовны, ленинградский полковник  Лео-
нид Комаров, служивший затем с 1946 
года в Арзамасе-16. Это его второй по 
жизни «дед». «Меня человеком сделали 
два деда, - не устаёт повторять, - а заботу 
больше дарили две бабушки».

 – Именно под влиянием Леонида Мак-
симовича (мы переписывались, я давал 
ему «отчёты») ещё в 33-й школе стал 
упорно тренироваться, вставал в 4 
утра (!) и бегал до Лазарева и обратно. 
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Баскетбол, футбол, гири, многоборье 
ГТО – словом, физически развивал себя, 
как мог, – рассказывает Николай. – Я 
благодарен судьбе и за то, что она меня 
свела с Петром Павловичем Михейки-
ным, Почётным железнодорожником, 
директором стадиона им. Гастелло. 
Спартакиады, соревнования, вечера, про-
фсоюзные хлопоты – столько событий 
нас связывает, не перечесть!».

У него бывали ситуации, когда он, 
словно Феникс, возрождался из пепла, 
преодолевал роковые события, выстоял и 
востребован во многих ипостасях. У него 
крепкий тыл, и он им дорожит. Семья: 
супруга, миловидная заводская певунья 
Татьяна, сыновья Антон и Алексей, внучка 
Вероника, родственники – мамина сестра, 
тётя Ольга Николаевна и её муж Анатолий 
Родионович Новак, свояки Пугачёвы из 
Зимёнок, семья его старшего сына.

Он по-мальчишески до сих пор ро-
мантик, верит в добро и чудо земного 
совершенства. Но это глубоко скрыто от 
посторонних глаз его повседневной оза-
боченностью проблемами окружающих, 
трудовыми спорами в профкоме, остры-
ми вопросами к начальству о судьбах 
уволенных или сокращённых работни-
ков. Скинет ли он с себя после юбилея 
и условного для него «заслуженного 
отдыха» часть общественных нагрузок? 
Сомневаюсь. Слишком «сознательный», 
неравнодушный. Один из «последних 
могикан» предельной честности, ответ-
ственности, сопереживания. Изучая в 
вузе античность, мы, гуманитарии, вос-
хищались мифическими атлетами – атлан-
тами и кариатидами. На их плечах – весь 
мир. Николай Земсков, говоря метафори-
чески, – атлант муромской созидательной 
реальности. Он делает всё, от него за-
висящее, чтобы социальная среда стала 
лучше, благороднее, невзирая ни на что. 
Коля на велосипеде, хоть на новом, хоть 
на скрипучем старом (его сие не волнует, 
лишь бы по городу туда-сюда успевать, эх, 
подарили бы ему новый – скоростной!!!) – 
это уже практически достопримечатель-

Николай с портретом внучки  Вероники



     516.03.2017

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Твои люди, стрелочный завод!

Окончание. Начало  на стр. 4                             Окончание. Начало  на стр. 4                             Окончание. Начало  на стр. 4                             Окончание. Начало  на стр. 4                             
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ность Мурома и окрестностей. В любую погоду он до сих пор 
ездит на озеро Свято, пока оно не покроется льдом. Окунется с 
головой в ледяной серебряный целебный источник. Поплавает,  
не промокая влагу, энергично бегает, согреваясь. Снова на 
своего «коня» – и домой за много километров, а попутно ещё 
по делам к друзьям заскочит. 

– Коля, скажи ради Бога, чего я ещё о тебе не знаю?– дивуюсь.
– Не переживайте, Татьяна Ивановна, это давняя привычка. 

Ничего такого. 
Ага, ни полотенца, ни палатки, ни «сугрева». Бряк в октябрь-

ское озеро – и ничего себе?! 
Побывав на днях в его доме на ул. Калинина, приятно уди-

вилась и порадовалась за их семью. В древнем снаружи доме 
друзья помогли внутри сделать современный ремонт, мебель 
и бытовая техника новые, тренажёр вписывается в интерьер 
просторной гостиной. Две комнаты поменьше тоже уютные. 
Но сыновья теперь только в гости приезжают, из Зимёнок и 
Москвы. Конечно, материально и сейчас нелегко, наш «грена-
дёр, атлант и мать Тереза» в одном лице, устав от хождений по 
кабинетам, свой кошелек ворошит нередко. Неисправим. Они 
с женой - на одном предприятии, двое мальчишек подрастали, 
жили в доме «без удобств» почти до недавнего времени. Сейчас 
есть все от цивилизации. Жаль, что за полчаса до моего прихода 
домашние уехали, я не успела познакомиться с Вероникой. Да, 
здорово! Два сына и внучка есть. Хотелось понаблюдать, Коля 
балует малышку или нет. К сыновьям он был, скорее, критически 
строг, дедова выучка. Зато самостоятельными росли.

КОРНИ АРÇАМАССКИЕ 
И ПИТЕРСКИЕ, 

ÃЕНЫ ÇДОРОВЫЕ
Итак, о нём доброго немало сказано. А сам-то? Пускаемся в 

воспоминания. Я на всю жизнь запомнила давнюю приятную 
умную беседу с его родной бабой Нюрой и её сестрой, бабой 
Шурой, в юности петербурженок. У второй - благородная осан-
ка, красивая правильная речь. Непростого они рода. Об этом 
тогда не говорили. Но благородную породу и здоровые гены 
внутренней культуры не скроешь! Их отец Максим Иванович, 
прадед Коли, у последних царей Романовых фонтаны в Петрод-
ворце делал, радуя изысканной красотой всех, кто наблюдал 
эту живую картину. А прабабка обшивала царскую семью. 
Нравы во Дворце были не спесивые, тяга к простоте в одежде 
тоже имелась. Мы помним из истории, сколько милосердия и 
помощи было в царских дочерях, не брезгующих уходом за 
тифозными больными, за тяжелоранеными в первой мировой. 

И быть бы потомку из царского окружения сильным грена-
дёром и военным, служащим с честью Отечеству! Парадокс 
соцреализма. После революции опыт прадеда на водокачках 
пригодился. А его дочь Шура унаследовала от матери тонкое 
шитье. «Рукодельница была отменная, – говорит Николай. – Я 
тоже вышивал на пяльцах маме Капе подарок. Баба Шура в 
Питере получила педагогическое образование. Потом на Псков-
щине работала заведующей районным отделом народного об-
разования. А потом мы вместе ютились в этой квартире. Рос 
без отца, помню, навестил меня, посадил на плечи, я запомнил 
курчавую шапку волос, как у Пушкина. Но ближе моих дедов и 
бабушек никого не было. Я рос в любви возле мудрых родных и 
далее встречал немало хороших людей…». 

Словом, если заговорите с ним о нём, то через пару фраз «о 
себе» он неизменно ставит на воображаемый им пьедестал 
других людей. Так воспитан – уважать!

"Самоотдача для людей 
фантастическая"

Сергей А., молодой таксист: «О хорошем человеке пи-
шете? Здорово! Я его тоже знаю, работал с ним. Он весь в 
спорте. Гири с ним тягали, в футбол играли, бегом и лыжами 
занимались». 

Многие руководители предприятия: «Поздравляем 
его лично! Нормальный мужик во всех отношениях. Из тех, 
кто тянет производство на себе. Кто толково понимает 
задачи и цели руководства и всего коллектива. Переживает 
за родной завод. И сильный организатор-общественник, на 
чьё плечо всегда могут опереться товарищи».

Главный экс-связист Алла Сельцова: «Николай, безуслов-
но, в составе «золотого фонда» предприятия. Звание «За-
служенный ветеран труда завода» на МСЗ мужчинам дают 
за 25 лет непрерывной работы. А он уже 31-й год трудится 
в самом ответственном цехе, замыкающем технологиче-
скую цепочку производства продукции, важной для железных 
дорог России и иностранных партнёров, без чего и план не 
выполнят, и зарплату с прибылью не заработают». 

Бывший мастер из его цеха, ныне токарь локомотив-
ного депо Василий Башаров: «Став уже седым, оглядываясь 
на свой жизненный путь, могу сказать о себе: «Я – счастли-
вый человек!» Почему? Да потому, что жизнь радует меня 
общением с замечательными, яркими людьми. Надёжными, 
преданными, смелыми, честными и целеустремлёнными. С 
ними можно без опаски идти в море, в горы, в разведку. Один 
из них – скромный парень, богатырь земли Муромской Ни-
колай Земсков. Познакомились мы во времена перестройки 
на стрелочном заводе. Спокойный, уравновешенный мо-
лодой человек. Взвалил на свои плечи заготовку усовиков 
в Южном пролёте, на порезке и сверловке. И вытянул из 
вечного «провала» этот участок. Представляете: мороз, 
усовиковую болванку длиннющих рельсов в пучке положили 
на стеллаж на улице. И всё… Дальше – забота резчика. А 
в союзники ему – лишь длиннющий лом. Вот и вся механи-
зация и технология. Как хочешь, так и подавай рельсовый 
прокат в цех на распиловку. А закалённый силач Николай 
Земсков справился. Честь и хвала! За многие годы труда он 
обучил больше сотни учеников, но лучше его там никто 
не сработал. Все куда-то ушли. Причина – очень тяжело! 
Николай до мозга костей предан спорту, организовывает и 
проводит соревнования по многочисленным его видам. Сам 
участвует: когда надо поддержать цеховую команду, и после 
ночной смены (!) идёт в спортзал, поднимает двухпудовую 
гирю и ставит рекорд. Это и о нём строки его тёзки поэта 
Николая Тихонова: «Если бы гвозди делать из этих людей, не 
было б в мире крепче гвоздей». 

Его давний наставник в спорте, верный друг и в жизни 
Пётр Михейкин говорит: «Николай Земсков – не только 
надёжный и ответственный производственник, с которым 
общаться считают за честь и большие руководители, это 
человек, преданный спорту с юных лет, живая энциклопедия 
спорта. О чём ни спроси, о любом виде, он тут же отче-
канит тебе факты, цифры, аргументы. С ним интересно, 
надёжно, он настоящий человек. Добрый, отзывчивый. И с 
нравственными принципами верности долгу и тем, кому 
он обязан даже чем-то немногим. Таких сейчас поискать! А 
как компетентно, искренне и детально о спорте и людях 
пишет: от рабочего до руководителя, меня это восхищает. 
Я им горжусь и нашей мужской дружбой тоже. С юбилеем, 
Николай Владимирович! Счастья тебе и спортивной удачи!»
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ЛУЧØИЕ МАØИНИСТЫ КРАНА

Елена Орлова и Геннадий Бурцев Награждение

Поздравляем!

Поздравляем работников, 
отметивших знаменательные 
даты во второй половине 
февраля: заведующую сто-
ловой Наталью Антонову; 
руководителя группы по 
стандартизации, сертифи-
кации и аудиту Светлану 
Артемову; работников цеха 
№302: токаря Владимира 
Беспалова и электромонте-
ра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Александра Сербиченко; 
инженера-электроника по 
тиристорным приводам и 
э л е к тр о а вто м ати ке  П Л Э 
Алексея Бурлакова; меха-
ника кузнечно-прессового 
цеха СТОРО (№512) Виктора 
Быкова; машиниста крана 
транспортного цеха Свет-
лану Власову; работников 
цеха стрелочной продукции: 
инженера по планированию, 
учету и расходу материа-
лов Светлану Данилову , 
сверловщика Александра 
Кирева и слесаря механос-
борочных работ Владими-
ра Федина; сестру-хозяйку 
МСЧ Наталью Дедикову ; 
плавильщика металла и спла-
вов сталелитейного цеха 
Сергея Дырова; ведущего 
инженера-конструктора ОП-
НТиО Наталью Назарову; 

начальника смены энерго-
цеха Александра Синева; 
ведущего экономиста по 
ценообразованию МТР ПЭО 
Марину Фирсову; руково-
дителя бюро подготовки 
кадров ОК Любовь Хари-
тонову; мастера складского 
хозяйства цеха стрелочной 
продукции Татьяну Цыган-
кову. Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия, 
добра, радости, любви, сча-
стья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений.

С днем рождения поздрав-
ляем исполнительного ди-
ректора Геннадия Бурцева, 
начальника ООТиЗ Елену 
П а п к о ву ,  ру к о в од и те л я 
группы по нормированию 
труда ООТиЗ Светлану Гни-
даш, начальника отдела про-
ектирования новой техники 
и оснастки Алексея Кашина, 
заместителя начальника ста-
лелитейного цеха по произ-
водству Михаила Овчинни-
кова, начальника ОСБ Вик-
тора Тесленко, заместителя 
начальника цеха стрелоч-
ной продукции Александра 
Францева. Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, ува-
жения и доверия в коллекти-
ве, счастливых и радостных 

лет жизни!
«Круглый» юбилей отме-

тили обрубщик сталелитей-
ного цеха Юрий Горчаков; 
работники цеха стрелочной 
продукции: сверловщик Ни-
колай Земсков ,  с лесарь 
механосборочных работ Де-
нис Рудометкин и электро-
газосварщики ручной сварки 
Артем Карасев и Владимир 
Писарьков; электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
ПЛЭ Александр Ратаев, рас-
пределитель работ инстру-
ментального цеха Татьяна 
Фомичева. Желаем удачи 
и радости, счастья и любви! 
Пусть тепло сердечных слов 
и самых искренних пожела-
ний надолго сохранит в серд-
це ощущение праздника!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили токарь энергоцеха 
Наталья Белова; слесарь-
сантехник С ТОРО (№512) 
Владимир Горячев; элек-
тросварщик ручной сварки 
цеха стрелочной продукции 
Николай Жигалов; эконо-
мис т по проведению за-
купочных процедур ОППЗ 
Юлия Зайцева; работники 
цеха складского хозяйства: 
кладовщик Вера Ларюшки-
на и газорезчик Олег Ющен-

ко; экономист по инструмен-
ту и твердым сплавам ОМТО 
Евгения Сергеева; мастер 
по подготовке производства 
стальцеха Валентина Чер-
кашина ;  электросварщик 
ручной сварки СТОРО (№511) 
Игорь Шме лев .  Же лаем 
успехов и результатов в ра-
боте, удачи и финансовой 
независимости, неограни-
ченных возможностей, здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и счастья!

К о л л е г и  и  д р у з ь я  п о -
здравляют с днем рожде-
ния обмотчика элементов 
электрических машин энер-
гоцеха Раис у Балукову , 
кладовщика цеха рабочего 
питания Марину Бодрову, 
делопроизводителя АХО 
Евгению Вострухову, инже-
нера по БДД и учету участка 
автотранспорта Аллу Кисе-
леву, экономиста по прове-
дению закупок ОППЗ Елену 
Краснову, инженера связи 
ОИТ Сергея Мальченко , 
инженера штаба ГО Михаи-
ла Шашкина.  От всей души 
желаем счастья,  крепко-
го здоровья, ещё больших 
успехов в вашей работе, дол-
гих лет жизни, благополучия 
в семье и всегда отличного 
настроения.
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С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ, 
                                  СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА!
18 февраля свой юбилейный день рождения отметила инженер по плани-
рованию цеха стрелочной продукции Светлана Васильевна Данилова. 

После окончания сред-
ней школы №1 она по-
с т упила в  Муромский 
техникум радиоэлектрон-
ного приборостроения, 
успешно его окончила, 
освоив специальность 
«Планирование на пред-
приятиях промышлен-
ности», и 5 октября 1987 

года пришла работать в 
цех №103, где стала пер-
вым плановиком цеха. 
Начальником ПДБ в то 
время был Павел Алек-
сандрович Петрушин.

Для повышения своей 
квалификации Светлана 
заочно окончила Муром-
ский филиал Владимир-
ского государственного 

университета по направ-
лению «Экономика и ме-
неджмент на предпри-
ятиях промышленности», 
п р и о б р е л а  с п е ц и а л ь -
ность «Инженер по учету 
и планированию». Она 
даже дипломную работу 
защищала по теме «Це-
ховая экономика и пла-

нирование цеха №103».
Светлана всегда актив-

но участвовала в цеховой 
и заводской молодежной 
жизни. В то время на на-
шем заводе была очень 
сильная комсомольская 
организация,  которую 
возглавляла Светлана 
Морж аков а .  При ней 
комсомольцы-передови-

Николай ЗЕМСКОВ

ки производства поощря-
лись туристическими по-
ездками. Тогда Светлана 
Данилова побывала в Че-
хословакии и Ленинграде.

Светлана Васильевна 
– заслуженный ветеран 
труда завода.  Она на-
граждена многочислен-
ными грамотами и благо-

дарственными письмами. 
Она была постоянным 
участником художествен-
ной самодеятельности, в 
2005 году вместе с Зина-
идой Лодыгиной заняла 
первое место в тематиче-
ском заводском конкурсе 
художественной само-
деятельности, посвящен-
ном 60-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Они были награж-
дены туристической по-
ездкой на теплоходе по 
Волге.

Также Светлана защи-
щала честь цеха в спор-
тивных соревнованиях, 

была чемпионкой заво-
да в сос таве команды 
цеха в легкоатлетической 
эстафете на призы газе-
ты «Стрела» и эстафете, 
посвященной Дню моло-
дежи, в составе команды 
цеха становилась чемпи-
онкой завода по настоль-
ному теннису. 

Светлана Васильевна 
воспитала замечатель-
ного сына Владислава, 
он после службы в рядах 
Российской армии посту-
пил учиться в Российскую 
академию государствен-
ной службы.

Мы поздравляем Свет-
лану с прошедшим юби-
леем! В этот праздник мы 
желаем бурной жизни. 
Чтобы некогда было ле-
жать и скучать, не зная, 
к уда  девать  энергию. 
Пусть заботы добавляют 
опыта, а работа приносит 
лишь только удоволь-
ствие. 

Светлана Данилова очень любит лыжные прогулки

Светлана с коллегой,
ветераном нашего завода Валентиной Лобковой
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Энергия позитива
l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

«ПАЛИТРА ВКУСА»
6 марта состоялся смотр-конкурс на лучшее кулинарное и кондитерское 
блюдо «Палитра вкуса», посвященный Международному женскому дню. Не-
многочисленные участницы этого конкурса доказали всем, что могут не 
только трудиться на «отлично», но и то, что они отличные хозяйки. В 
каждое блюдо они вложили не только умение, но и частичку своей души. 

Конкурс проходил в не-
скольких номинациях. Столы 
изобиловали оригиналь-
ными яствами. На суд жюри 
были представлены все-
возможные блюда: рыбная 
кулебяка и картофельные 
лапоточки от работников 
цеха стрелочной продук-
ции, яблочный урожай от 
кузнечно-прессового цеха, 
кондитерские изделия от 
центральной заводской ла-
боратории, разнообразие 
выпечки и закусок от за-
водоуправления. Коллектив 
цеха рабочего питания пред-
ставил целый стол постных 
блюд.

Отведать представленные 
блюда могли все посетители 
конкурса-выставки, а также 
проголосовать за понравив-
шееся. 

В итоге места по номи-
нациям распределились 
следующим образом: 

- номинация «Самый кра-
сивый каравай, пирог» 
- центральная заводская 
лаборатория;

- номинация «Лучший 

рецепт из картофеля» - цех 
стрелочной продукции;

- номинация «Дары осе-

ни» - кузнечно-прессо-
вый цех;

- номинация «Дешево и 
вкусно» - Галина Мазина, 

инспектор военно-учетного 
стола отдела кадров, и На-
талья Марахтанова, на-

"Постный стол" от цеха рабочего питания

чальник информационно-
рекламного сектора;

- номинация «Постно и 
питательно» - цех рабочего 
питания;

- номинация «Приз зри-
тельских симпатий» - Ири-
на Катунина, бухгалтер про-
фсоюзного комитета.

Победителям конкурса 
грамоты и сладкие призы 
вручил исполнительный ди-
ректор Геннадий Бурцев на 

Работает жюри

праздничном мероприятии, 
которое было организовано 

в столовой стальцеха для 
всех женщин завода.

На празднике добрые сло-
ва в адрес наших дам сказали 
исполнительный директор 
Геннадий Бурцев, директор 
по производству Виктор 
Лодыгин.  Выступили ребята 
из подшефного детского сада 
«Росинка» и Лицея №1, а так-
же Михаил Симаков.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Администрация и профсоюзный комитет предлагают за-

водчанам льготные путевки в лагеря "Салют", "Белый горо-
док", "Черемушки", "Озерный", "Ясный".

Желающим приобрести льготные путевки необходимо до 
30 марта текущего года обратиться к председателям цеховых 
комитетов и направить заявление в профком.

Обратите внимание, что к заявлением нужно приклады-
вать копию свидетельсва о рождении ребенка, отметку или 
вкладыш о подтверждении у ребенка гражданства Россий-
ской Федерации, копию паспорта родителя - страницы 2-3 
(с фотографией) и страницы 16-17 с информацией о детях.


