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Лучший город - лучший завод!

Разное

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

26 апреля во всем мире еже-
годно отмечается Всемирный 
день интеллектуальной соб-
с твеннос ти.  Празднование 
этого дня  - это возможность 
подчеркнуть значение инно-
ваций в повседневной жизни 
человека и совершенствова-
нии общества. Патенты, товар-
ные знаки, авторское право и 
смежные права как результаты 
творчества и знаний являются 
мощными инструментами со-
действия экономическому и 
культурному развитию.

Муромский стрелочный за-
вод имеет полное право от-
мечать этот праздник.  Наш 
завод имеет два товарных 
знака ,  зарегистрированных 
Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности.

Также в настоящее время на 
предприятии действует три 
патента: патент №101452 на по-
лезную модель «Опора остряка 
стрелочного перевода», патент 

МЕДПОМОЩЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

С праздником!

Поздравляем вас с наступающими праздниками: Днем 
Труда и Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

1 мая - праздник весны и труда - объединяет людей 
разных профессий и поколений, работающих на благо 
завода и города. 

9 мая - День Победы – это символ несгибаемого духа 
нашего народа, мужества и героизма наших соотече-
ственников! Великая цена была уплачена за право бу-
дущих поколений жить и созидать, быть счастливыми 
и дарить радость близким.  

Желаем вам мира и счастья, крепкого здоровья и 
долголетия, добра и благополучия!

Приглашаем вас принять участие в возложении вен-
ков у обелиска павшим в боях за Родину заводчанам, 
которое состоится 9 мая в 8.30, а также в шествии 
заводской колонны на городском митинге в 10.00.

Администрация и профсоюзный комитет АО «МСЗ»

№108761 на по лезную мо-
дель «Крестовина стрелочного 
перевода», патент №105301 
на полезную модель «Кресто-
вина стрелочного перевода». 
Полезные модели относятся 
к области железнодорожного 
транспорта, а именно к кон-
струкции верхнего строения 
пути, и предназначаются для 
использования в стрелочных 
переводах.

К интеллек т уальной соб-
ственности завода относится 
и конструкторская докумен-
тация на стрелочную про-
дукцию, разработанная проек-
тно-конструкторским отделом 
и отделом проектирования 
новой техники и оснастки МСЗ. 

В связи с профессиональ-
ным праздником хотелось бы 
поздравить всех авторов, ко-
торые внесли существенный 
вк лад в  интеллеку тальную 
собственность Муромского 
стрелочного завода.  

В администрацию и профсоюзный коми-
тет нашего завода неоднократно поступали 
просьбы от неработающих ветеранов пред-
приятия посетить того или иного врача 
в медико-санитарной части. Ветеранам 
всегда оказывали квалифицированную ме-
дицинскую помощь в МСЧ, но так как МСЗ 
– режимное предприятие, то необходимо 
было оформлять пропуска на завод, что 
занимало немало времени.

Руководство пошло навстречу ветеранам 
завода. Теперь неработающие заслуженные 
ветераны МСЗ, а это женщины, прорабо-
тавшие на предприятии 20 лет, и мужчины, 
проработавшие 25 лет, могут посещать 
врачей медико-санитарной части в любое 
удобное для них время (в часы приема вра-
чей-специалистов). Для этого нужно прийти 
на новую территорию завода, а на про-
ходной теперь имеется список ветеранов, 
которые могут пользоваться услугами МСЧ, 
утвержденный исполнительным директо-
ром Геннадием Егоровичем Бурцевым.

В медико-санитарной части МСЗ работает 
высококвалифицированный медицинский 
персонал. Напомним,  что здесь принимают 
пациентов терапевт, хирург, невропато-
лог, окулист, отоларинголог, стоматолог. 
Медсанчасть оснащена всем необходимым 
современным оборудованием как диагно-
стическим, так и для лечебных процедур.

Расписание приема специалистов можно 
уточнять по телефону: 4-44-27.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО 

Поздравляем молодежную команду 
завода по мини-футболу, достойно вы-
ступившую и занявшую второе место на 
турнире по мини-футболу среди команд 
работающей молодежи промышленных 
предприятий округа Муром, организо-
ванном комитетом по делам молодежи.

Состав команды: Андрей Журавлев, 
начальник ОИТ; Александр Рудайцкий, 
главный механик; Виталий Шлюпиков, 
ведущий инженер-технолог по обо-
рудованию группы по инвестиционной 
деятельности; Андрей Ивлев, замести-
тель начальника службы отгрузки; Олег 
Сапожников, механик СТОРО (№511); 
Никита Дрючков, слесарь-ремонтник 
СТОРО (№511). 



2 28.04.2016

l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Наши ветераны

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ - ДЕВЯНОСТО!

Гетманцев Иван Дмитриевич родился в деревне Алферовка Новохоперского 
района Воронежской области 28 апреля 1926 года в крестьянской семье. Роди-
тели его работали в колхозе, в семье было четверо детей: Иван и три сестры. 
Сегодня Иван Дмитриевич отмечает 90-летний юбилей.

Закончил 7 классов, работал трак-
тористом. В Красную Армию был 
призван в сентябре 1943 года. Начал 
службу в Новохоперской дивизии 
МВД №15, продолжил в Горьков-
ской дивизии МВД №17. Задачей 
воинских подразделений МВД было 
обнаружение и обезвреживание 
диверсионных групп и террори-
стов на вверенной им территории 
и сохранение стабильной работы 
объектов оборонной промышлен-
ности. Закончил высшую партийную 
школу при дивизии, получил звание 
старшего сержанта, был замести-
телем командира по политчасти. 
Демобилизован в 1948 году. Иван 
Дмитриевич говорит, что на войне 
было три фронта: огневой, невиди-
мый и трудовой. Он был участником 
невидимого.

Работал директором мебельной 
фабрики, директором завода «Рем-
бытмаш», заместителем начальника 
цеха №6 Муромского завода радио-
измерительных приборов. Работая 
на РИПе, Иван Дмитриевич учился 
в Муромском радиотехникуме на 
вечернем отделении и закончил 
его в 1963 году по специальности 
«Технология машиностроения». 
Также работал начальником цеха на 
рубероидном заводе.

В 1983 году Иван Дмитриевич 
был приглашен на стрелочный 
завод начальником завода Вик-
тором Ивановичем Жуковым , 
хорошо знавшим его деловые каче-
ства как руководителя городского 
масштаба.

Иван Дмитриевич на заводе 
работал начальником инструмен-
тального цеха. Цех в то время рас-
полагался совместно с ремонтным 
цехом в корпусе, где находился 
третий участок цеха №101. Пло-
щадь цеха составляла около 500 
квадратных метров. Завод рос, раз-
вивался, рос и инструментальный 
цех. Было построено термическое 
отделение в пристрое к корпусу 
второго участка цеха №101, орга-
низовалось кузнечное отделение 
в бывшей кузнице.

В 1984 году с пуском цеха стрелоч-
ной продукции на новой площадке 
инструментальному цеху выделили 
дополнительные площади в «фин-
ском корпусе», здесь образовал-
ся участок оснастки и литейных 
моделей. Участок изготовления 
инструмента остался на старой тер-
ритории. Конечно, разбросанность 
по территориям затрудняла работу 
цеха.

Завод продолжал развиваться, 
набирали мощности цех стрелоч-
ной продукции и стальцех, рос 
выпуск стрелочной продукции. 
Руководство завода приняло ре-
шение о строительстве корпуса 
вспомогательных производств 
(КВП), центральное место в котором 
отводилось инструментальному 
цеху. Его площадь возросла до 6000 
квадратных метров. 

С января 1992 года инструмен-
тальный цех работает на новой 
территории.

При непосредственном участии 
Ивана Дмитриевича происходила 
корректировка технологической ос-
настки, что позволило в несколько 
раз увеличить производительность 

труда по сравнению с проектной. В 
результате этого наш завод, кроме 
выполнения своей программы, мог 
поставлять лафеты по кооперации 
Днепропетровскому стрелочному 
заводу и Кушвинскому заводу транс-
портного оборудования.

Иван Дмитриевич пользовался 
заслуженным и непререкаемым 
авторитетом как в своем цехе, так и 
на заводе. Он был опытным и грамот-
ным руководителем, очень много 
сделавшим для завода.

Эстафету в руководстве инстру-
ментальным цехом у Ивана Дмитри-
евича Гетманцева принял Валерий 
Николаевич Евграфов, затем – 
Юрий Степанович Заботкин. С 2003 
года цехом руководит Александр 
Аркадьевич Савицкий. 

После стрелочного завода Иван 
Дмитриевич 14 лет работал в Му-
ромском городском суде. В честь 
65-летия Победы 6 октября 2010 
года он был награжден медалью су-
дебного департамента и Верховного 
суда Российской Федерации «За без-
упречную службу».

У Ивана Дмитриевича две внучки 
и четверо внуков. 

Имена Ивана Дмитриевича и его 
жены Марии Ивановны, блокад-
ницы Ленинграда, которая прошла 
войну радисткой до Берлина, за-
несены в книгу памяти «Солдаты 
Победы».

От имени руководства и коллекти-
ва Муромского стрелочного завода 
поздравляем Ивана Дмитриевича 
Гетманцева с 90-летием. Такой юби-
лей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства.

Иван Гетманцев

Лев КУБАСОВ, 
председатель Совета ветеранов МСЗ

В статье использованы материалы из 
истории инструментального цеха Сергея 
Николаевича Соколова. 
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Коллектив ОГТ

С юбилеем!

КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ

17 апреля отметила «золотой» юбилей начальник технологического бюро 
отдела главного технолога Елена Мельник. 

Е л е н а  В а л е р ь е в н а ,  
окончив в 1988 году Му-
ромский филиал Влади-
мирского политехниче-

ского института, моло-
дым специалистом при-
шла на наш завод в отдел 
главного конструктора 
на должность инженера-

конструктора третьей ка-
тегории. Она занималась 
разработкой и внедре-
нием нестандартизиро-
ванного оборудования 
и оснасткой для цехов 
№№202 и 103. В 1994 году 
она перешла в отдел тех-

нического контроля,  а в 
2006 году стала началь-
ником технологического 
бюро цеха №101.

Под руководством Еле-
ны Валерьевны внедря-
лись новые стрелочные 
переводы, пересечка ста-
пельных путей, глухие 
пересечения, стрелоч-
ные переводы для метро-
политена проекта 2891, 
двойное пересечение 
стрелочных переводов 
проекта 2892. 

В 2015 году она пере-
ведена на должность на-
чальника технологиче-
ского бюро ОГТ.  

Елена Валерьевна хо-
рошо знает производство 
сборки стрелок и кресто-
вин, мехобработку деталей 
стрелочных переводов, 
технически очень грамот-
на, умеет организовать 
работу бюро, сама опе-
ративно решает десятки 
вопросов, возникающих в 
течение рабочего дня.

З а  до б р о со в е с тн ы й , 
многолетний труд на-
граж да лась  Почетной 
грамотой, имеет благо-
д а р н о с т и  и  п оч е т н о е 
звание «Зас лу женный 
ветеран завода».

В свое свободное вре-

В цехе №103

Елена Мельник

мя Елена очень любит 
вязать, летом занимает-
ся садоводством. Она – 
очень доброжелательный 

и отзывчивый человек, 
заботливая жена и мама. 
Муж Сергей тоже работа-
ет на стрелочном заводе 
в с талелитейном цехе 

термистом, старший сын 
после окончания инсти-
т у та пришел работать 
на завод, сначала в цех 
№101, а потом перевелся 
в 103-й.  Младший сын 
учится в институте.

Коллектив отдела глав-

С коллегами

ного технолога от всей 
души поздравляет Елену 
Валерьевну с «золотым» 
юбилеем. Впереди еще 

много лет творческих 
решений, открытий, воз-
можностей добиться в 
жизни всего, чего можно 
пожелать, которые по-

может Вам осуществить 
б о л ь ш о й  ж и з н е н н ы й 
опыт, знания, а так же 
В а ш а  це л еус тр е м л е н -
ность, деловитость, уве-
ренность в своих силах. 
Желаем Вам удачи, везе-
ния и счастья!

Рабочий момент
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Пожарная безопасность
l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ВСЕ НА ДАЧУ!

С наступлением тепла для многих работников Муромского стрелочного заво-
да, как и для других жителей города, наступает период работы  на дачных и 
садовых участках.

В связи с этим следует об-
ратить особое внимание на 
меры безопасности и угрозу 
возникновения пожара в 
летних домиках. Говоря о 
дачных домиках, стоит от-
метить, что беспорядочная 
застройка территории при-
водит к скученности стро-
ений, появлению сараев и 
времянок. Если даже такие 
постройки и не представ-
ляют материальной цен-
ности, то возникает угроза 
воспламенения соседних 
построек. Это создает угрозу 
возникновения пожара и его 
распространения.

Оставляет желать лучшего 
состояние электропроводки 
и приборов, используемых 
на дачах. Плохой контакт, 
испорченная изоляция мо-
жет вызвать сильный на-
грев проводов и появление 
электрической дуги. Как 
следствие, происходит вос-

Екатерина МАТВИЕНКО, 
инженер по пожарной безопасности ЧПО

пламенение деревянных 
подрозетников, сгораемых 
перегородок и стен, на ко-
торых смонтировано обо-
рудование.

Нередко причиной по-
жара становится исполь-
зование неисправных га-
зовых плиток. В основном 
это утечка газа вследствие 
нарушения герметичности 
соединений трубопроводов, 
кранов и т.д. Категорически 
запрещается пользоваться 
огнем для обнаружения 
утечки газа. Для этих целей 
применяется мыльный рас-
твор. При работе горелки 
необходимо обратить вни-
мание на пламя. При нор-
мальном горении оно спо-
койно и имеет отчетливые 
голубовато-зеленые ядра с 
фиолетовыми колпачками. 
Если горелка коптит, цвет 
пламени становится жел-
тым, если воздушно-газовая 

смесь выходит с сильным 
шипением, а пламя отстает 
от основания горелки, то 
пользоваться приборами 
нельзя. Соблюдая эти и дру-
гие требования, вы сможете 
обезопасить себя и своих 
близких от большой беды 
– пожара.

В пожароопасный сезон, 
то есть в период с момента 
схода снегового покрова 
до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снегового 
покрова, в лесу запрещается:

- разводить костры или 
готовить еду при помощи 
специальных приспособле-
ний, к примеру, мангалов;

- курить, поджигать спич-
ки, использовать пиротехни-
ку, стрелять из огнестрель-
ного оружия;

 - оставлять в лесу обти-
рочный материал, который 
был пропитан горючими 

веществами;
- заправлять баки работа-

ющих двигателей топливом, 
пользоваться техникой с 
неисправной системой по-
дачи топлива, а также курить 
или пользоваться огнем по-
близости от заправляемых 
машин;

- оставлять бутылки, стек-
ла и прочий мусор, особенно 
на солнечных полянах;

- на полях выжигать траву 
и стерню.

К нарушителям противо-
пожарных правил, вне зави-
симости от последствий, бу-
дут применены администра-
тивные, дисциплинарные, а 
также уголовные санкции.

 Оказавшись в зоне лес-
ного (торфяного) пожара, 
следует сообщить об этом 
срочно по телефону 01 (по 
телефону 112 при звонке с 
мобильного) в противопо-
жарную службу.

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения – это праздник каж-

дого из нас. В этот день все улыбки и до-
брые пожелания обращены к именин-
никам. Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела экономической и 
информационной безопасности Алек-
сея Дараева, главного механика Алек-
сандра Рудайцкого, начальника бюро 
гидравлики отдела главного механика 
Анатолия Мышенкова, заместителя 
начальника ремонтно-механического 
цеха Игоря Хохлова. Пусть этот заме-
чательный день станет новой ступенью 
на пути к самым высоким достижениям 
и самым смелым мечтам!

«Круглый юбилей» отметили при-
емосдатчик груза и оборудования 
службы отгрузки Екатерина Баранова, 
токарь цеха №302 Сергей Власов, убор-
щик служебных помещений стальцеха 
Любовь Игошева, контролер техни-
ческого состояния автотранспортных 
средств цеха №401 Роман Копытин, 
испытатель абразивов инструменталь-

ного цеха Сергей Лукичев, началь-
ник технологического бюро отдела 
главного технолога Елена Мельник. 
Пусть каждый новый день будет полон 
нежности и любви, улыбок и цветов, и 
каждое мгновенье дарит лишь счастье 
и радость!

«Юбилей с пятерочкой» отметили 
начальник участка погрузочно-разгру-
зочных работ цеха №401 Александр 
Сокольский, наждачник цеха №103 
Николай Гудков, слесарь-ремонтник 
цеха №302 Николай Еремин, дефекто-
скопист по ультразвуковому контролю 
ЦЗЛ Алексей Панин, электромонтер 
стальцеха Геннадий Уткин .  Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, складывается 
из светлых моментов радости и незабы-
ваемых событий, а каждый новый день 
дарит удачу и прекрасное настроение!

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения заместителя начальника ин-
струментального цеха по подготовке 
производства Сергея Соколова; ра-

ботников ОИТ: электромонтера связи 
Владимира Ширманова и инженера 
связи Ольгу Никитину; инженера по 
планированию ПДО Светлану Шерчен-
кову; юрисконсульта ЮУ Алену Хар-
чевникову; инженера по нормирова-
нию труда цеха ООТиЗ Ольгу Волкову; 
слесаря-ремонтника цеха №302 Игоря 
Дудукина; работников энергоцеха: 
электромонтеров Евгения Загребина 
и Александра Соколова ,  мастера 
химводоочистки Наталью Максимову; 
работников цеха стрелочной продук-
ции: фрезеровщика Геннадия Каба-
нова, слесаря механосборочных работ 
Александра Козлова, сверловщика 
Андрея Комолова; кондитера цеха 
рабочего питания Любовь Макарову; 
инспектора по кадрам ОК Светлану 
Никиткову; водителя автомобиля цеха 
№401 Вячеслава Ратушного. Пусть все 
дороги ведут к успеху, а все планы во-
площаются в жизнь на максимальной 
скорости!


