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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Главной темой ИННО-
ПРОМа с тало «Цифро-
вое производство: инте-
грированные решения».  
Масштабы выставки впе-
чатляли: на 50 тысячах 
квадратных метров вы-
ставочных площадей были 
выстроены стенды более 
600 экспонентов из 22 
стран мира. В этом году в 
рамках рабочей поездки 
в Екатеринбург выставку 
ИННОПРОМ-2019 посетил 
Президент России Влади-
мир Путин. 

Помимо демонстрации 
промышленных трендов 
и разработок, ИННОПРОМ 
отличался насыщенной 
деловой программой. В 
этом году она насчитывала 
около 160 бизнес-меро-
приятий. Основными те-
мами для обсуждения ста-
ли цифровое производ-
ство, инновации и новые 

ГРУППА ВСП - 
НА «ИННОПРОМЕ-2019»
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В июле этого года в городе Екатеринбурге состоялась юбилейная, десятая, 
международная промышленная выставка ИННОПРОМ - главная индустриаль-
ная, торговая и экспортная площадка в России. 

       7

материалы для промыш-
ленности, технологии для 

городов, производство 
компонентов, промыш-
ленная робототехника и 

логистика.
Организации группы 

компаний ВСП – произ-
водственные площадки 
- Муромский стрелочный 
завод и Завод транспорт-
ного оборудования, сбы-
товые компании – ООО 
«Инновационные техно-
логии» и ООО «Муромская 
стрелочная компания» 
-  впервые участвовали в 
этой выставке со стендом, 
на котором презентовали 
свои возможности в ос-
воении инновационной 
стрелочной продукции 
для высокоскоростного 
движения и трамвайной 
продукции, не имеющей 
аналогов в России. 

В соответствии с темой 
выставки отдельный ак-

цент в экспозиции был 
сделан на цифровизацию 

производства МСЗ и ЗТО. 
Совместно с компанией 
«СиСофт» было презен-
товано развертывание 
на нашем предприятии 
программного комплекса 
управления производ-
ством TechnologiCS, вне-
дрение которого приведет 
к повышению эффектив-
ности деятельности всех 
участников группы ком-
паний ВСП. Ведь в совре-
менном «цифровом мире» 
перед каждым предприя-
тием стоит задача сделать 
свое производство более 
гибким, приспособленным 
к реалиям современного 
дня и конкурентоспособ-
ным. 

Представители предприятий группы компаний ВСП на стенде

Продукция завода
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Музыкальная пауза на стенде Стенд

l Эхо праздника

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - 
ГЛАВНАЯ В СУДЬБАХ НАШИХ РАБОТНИКОВ

Награждение Леонида Безрукова Награждение Марины Зуйковой

Без сети железных дорог, покрывшей не только территорию нашей страны, 
но и всю землю, немыслима жизнь современного общества. Для нашего завода 
железные дороги - главный потребитель продукции, а День железнодорожника 
- профессиональный праздник для наших работников.
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День железнодорожника 
на Муромском стрелочном 
заводе отметили 2 августа.

По традиции открыли 
обновленную Доску Почета, 
которая теперь находится 
на новой территории заво-
да, на основной производ-
ственной площадке МСЗ. 

Фотографии двадцати луч-
ших работников предпри-
ятия в течение года будут 
встречать заводчан и гостей. 
Их имена - на стр. 4-5 газеты.

Заводчан с профессио-
нальным праздником по-
здравили исполнительный 
директор завода Геннадий 
Бурцев, директор по произ-
водству Михаил Артемов 
и председатель профкома 
Татьяна Серегина. 

Здесь же у Доски Почета 
вручили награды заводча-
нам, показавшим высокие 
результаты своей работы.

Благодарностью Мини-
стра транспорта РФ награ-
дили: штамповщика кузнеч-
но-прессового цеха Сергея 
Воробьева, начальника 

цеха стрелочной продукции 
Эдуарда Деткова и наждач-
ника инструментального 
цеха Светозара Кочеткова. 

Благодарности Генераль-
ного директора – председа-
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - 
ГЛАВНАЯ В СУДЬБАХ НАШИХ РАБОТНИКОВ

теля правления ОАО «РЖД» 
удостоены: слесарь по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике 
энергоцеха Николай Гал-
кин, формовщик машинной 
формовки сталелитейно-

го цеха Олег Колесов, на-
чальник бюро гидравлики 
отдела главного механи-

ка Анатолий Мышенков, 
главный металлург Андрей 
Шамонов.

Благодарность Админи-
страции Владимирской об-
ласти получили: начальник 

планово-экономического 
отдела Наталья Бугрова, 
фрезеровщик цеха стре-
лочной продукции Алексей 
Голяков, мастер цеха склад-
ского хозяйства Дмитрий 
Сорокин, заместитель на-

чальника ремонтно-механи-
ческого цеха Игорь Хохлов.

Почетной грамотой Ад-

министрации округа Му-
ром наградили: контролера 
кузнечно-прессовых работ 
отдела технического кон-
троля Анну Винокурову, 
машиниста крана цеха стре-

Лучшие из лучших!

Передовики производства

лочной продукции Марину 
Зуйкову, слесаря-ремонт-
ника СТОРО (№511) Макси-
ма Калинина, экономиста 
по труду ООТиЗ Марину 
Мышенкову, слесаря-ре-
монтника сталелитейного 

цеха Александра Соснина 
и бухгалтера службы бухгал-
терского учета и отчетности 
Елену Суворкину.

Церемония награждения 
завершилась искрометным 
выступлением духового 
оркестра инженерных во-
йск Мурома (военной части 
№11105). 

А мероприятие продол-
жилось в столовой сталь-
цеха. Там чествовали пе-
редовиков производства, 
получивших за свой много-
летний труд на МСЗ зва-
ние заслуженного ветерана 
труда завода. Таких в этом 
году тридцать человек. За 
высокие показатели в тру-
де шестьдесят работников  
были награждены завод-
ской почетной грамотой.

Все награжденные полу-
чили и денежные премии 
от администрации завода.

Для заводчан в их про-
фессиональный праздник 
выступали лучшие музы-
кальные и танцевальные 
коллективы города. 

Окончание. Начало на стр. 2
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ДОСКА ПОЧЁТА - 2019
 Елена Артамонова 

ведущий юрисконсульт 
по корпоративным вопросам 

юридического управления
Работает на заводе с 2006 года. За 

это время проявила себя как добро-
совестный, дисциплинированный, 
исполнительный работник. Показа-
ла достаточные профессиональные 
качества в области права.

 Наталья Зуева 
старший продавец 

цеха рабочего питания
Работает на заводе более четвер-

ти века. Грамотный и ответственный 
сотрудник, аккуратна, трудолюбива, 
неконфликтна. С коллегами и поку-
пателями проявляет деликатность 
и терпение. Заслуженный ветеран 
труда завода.

 Вера Баранова 
машинист крана

сталелитейного цеха
Пришла на предприятие в 2007 

году. В совершенстве овладела 
избранной профессией. Может 
работать на всех имеющихся в цехе 
кранах. Пользуется авторитетом в 
коллективе. Коммуникабельна, с 
коллегами тактична.

 Галина Киселева 
машинист крана

цеха складского хозяйства
Устроилась на Муромский стре-

лочный завод в 1982 году. Зареко-
мендовала себя как исполнитель-
ный и добросовестный работник, 
со всей ответственностью подходит 
к вопросам выполнения сменно-су-
точных заданий.

 Леонид Безруков 
электромеханик подъемно- 

транспортного оборудования 
ремонтно-механического цеха
На заводе работает с 1983 года. 

Отвечает за бесперебойную работу 
электромостовых кранов предпри-
ятия. От его работы зависит выпол-
нение плана по отгрузке готовой про-
дукции. Наставник молодых рабочих.

 Александр Григорьев 
начальник участка 

нестандартизированного обо-
рудования и оснастки цеха №301

Трудится на предприятии с 1983 
года. Исполнительный и требова-
тельный руководитель. Всегда может 
дать грамотную консультацию при из-
готовлении и сборке деталей и узлов 
технологических приспособлений.

 Евгений Загребин 
электромонтер по ремонту и  

обслуживанию 
электрооборудования энергоцеха
Работает на заводе более 25 лет. 

Обслуживает подстанции, снабжа-
ющие электроэнергией весь завод. 
Постоянно занимается повышением 
уровня технических знаний. Пользу-
ется уважением в коллективе. 

 Михаил Костин 
ведущий инженер-электрик

по разработке схем 
электрооборудования ОГМ

Работает с 2012 года. Принимает 
участие в запуске в эксплуатацию 
нового технологического, литейного и 
подъемно-транспортного оборудова-
ния. Занимается модернизацией элек-
трических схем для оборудования. 

 Михаил Корчагов 
начальник участка

цеха стрелочной продукции
Пришел на завод в 2010 году. 

Обеспечивает выполнение участ-
ком плановых заданий по выпуску 
продукции. Грамотный специалист, 
активно участвует в жизни цеха. 
Является наставником и примером 
для молодежи.

 Иван Куликов 
наждачник

цеха стрелочной продукции
За время работы проявил себя тех-

нически грамотным специалистом. 
Выполняет требующую высокой точ-
ности слесарную работу по заточке 
сердечников и остряков проекта 2750. 
Готовую продукцию сдает с первого 
предъявления. 
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ДОСКА ПОЧЁТА - 2019
 Евгения Малашина 

инженер-технолог
механического участка

кузнечно-прессового цеха
Работает с 2000 года. При ее непо-

средственном участии проводится 
планомерная работа по внедрению 
новых технологий. Умеет слаженно 
работать со специалистами других 
подразделений завода.

 Ольга Сорокина 
бухгалтер 

службы бухгалтерского учета и 
отчетности

Общий стаж работы бухгалтером 
- 26 лет. Инициативна, прислушива-
ется к мнению коллег и руководи-
теля. Имеет устойчивые жизненные 
приоритеты и ориентиры. Обладает 
высокой работоспособностью.

 Елена Мельник 
начальник технологического бюро 

отдела главного технолога
Работает на заводе более 28 лет. 

За время работы доказала, что 
способна принимать решения в 
трудных ситуациях и нести ответ-
ственность за результат своей де-
ятельности. Передает свои знания 
молодым специалистам. 

 Сергей Осипов 
начальник участка 
«Шихтовый двор»

сталелитейного цеха
Работает на МСЗ с 2000 года. Пока-

зал себя хорошим руководителем. 
Решает все необходимые задачи 
по организации работы участка. 
Ответственно  относится к своим 
обязанностям.

 Татьяна Пушкова 
ведущий экономист 

планово-экономического отдела
Пришла на завод более 26 лет назад. 

В работе проявляет пунктуальность и 
исполнительность, умеет оперативно 
принимать решения по достижению 
поставленных целей. Грамотно коор-
динирует действия экономистов по 
цеховому планированию. 

 Нина Сафронова 
приемосдатчик груза и обору-

дования службы отгрузки 
Работает на МСЗ с 2003 года. В 

ее обязанности входит прием на 
хранение, обработка, учет, отпуск 
материальных ценностей на складе 
готовой продукции. Добросовест-
ный и ответственный работник, 
пользуется уважением коллег.

 Вячеслав Сухов 
начальник смены 

транспортного цеха
Работает на МСЗ  с 1996 года. 

Грамотный специалист, хороший 
организатор, знающий специфику 
работы железнодорожного транс-
порта и погрузочно-разгрузочных 
работ как на предприятии, так и на 
станции Муром.

 Татьяна Фадеева 
контролер 

отдела технического контроля
Начала трудовую деятельность на 

предприятии в 2001 году. Отличает-
ся такими личными качествами, как 
целеустремленность, инициатив-
ность, порядочность, трудолюбие. С 
удовольствием обучает молодое по-
коление, делится знаниями и опытом.

 Анатолий Цыплин 
электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрообору-
дования службы №511

За время работы зарекомендовал 
себя добросовестным, исполни-
тельным, технически грамотным 
специалистом, которому поручает-
ся ремонт станков высокой катего-
рии сложности.

 Виталий Шлюпиков 
начальник отдела 

подготовки производства и
инвестиционной деятельности

Отвечает за одно из важнейших на-
правлений деятельности завода - реали-
зацию мероприятий Инвестиционной 
программы. Под его руководством под-
бирается оборудование, соответствую-
щее всем техническим требованиям. 
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ОНИ УКРОЩАЮТ МЕТАЛЛ!
В июле работники сталелитейного цеха нашего завода отметили свой про-
фессиональный праздник - День металлурга. 

На нашем заводе этот праздник стал 
доброй традицией для всех, кто свя-
зал свою судьбу с самым горячим под-
разделением - сталелитейным цехом. 
Во все времена металлурги на нашем 
заводе пользовались заслуженным 
авторитетом и уважением.  Горячий 
металл нужно чувствовать сердцем!

В день праздника всегда обновляют 
цеховую Доску Почета. В этом году ее 
украсили портреты лучших работни-
ков сталелитейного  цеха: Романа 
Николаевича Ечина, формовщика 
машинной формовки; Анатолия 
Михайловича Крехова,  электро-
монтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; Галины 
Михайловны Анисимовой,  стер-
женщика ручной формовки; Алексея 
Николаевича Курбатова,  заливщика 
металла; Александра Андреевича 
Минеева ,  с лесаря–ремонтника; 
Ивана Александровича Липина, 
обрубщика. 

Трудолюбивые и ответственные 
работники никогда не подводят своих 
товарищей. Молодежи есть на кого 
равняться, с кого брать пример. 

Всех работников стальцеха по-
здравили руководители предприятия 
и профсоюзного комитета, а музы-
кальные коллективы подарили свои 
выступления.

l Это интересно!

ОБРЫЗГАЛА МАШИНА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дождливая погода может стать причиной не только изменившихся планов, но и конфликтной 
ситуации между пешеходом и водителем. Передвигающиеся по тротуарам люди рискуют ока-
заться обрызганными грязной водой из-под колес проезжающих мимо автомобилей. Юрист Петр 
Кузнецов рассказал, как можно наказать неаккуратного водителя и возместить ущерб.

Для того, чтобы привлечь виновника к 
ответственности, необходимо обратиться с 
заявлением в ближайшее отделение поли-
ции и предоставить данные об автомобиле и 
водителе (за дополнительной информацией 
можно обратиться в ГИБДД). В полиции 
потерпевшему выдадут талончик КУСП (та-
лон-уведомление о приеме и регистрации 
заявления) и проведут расследование.

За причинение ущерба российское 
законодательство предусматривает два 
вида ответственности: административную 
и уголовную. «Если доказать умышленность 
действий водителя, то последует уголовная 
ответственность, за неумышленный инци-
дент грозит наказание административного 
характера», - поясняет Кузнецов.

В первую очередь следует определиться, 
умышленно ли водитель облил пешехода 
из лужи или нет, и оценить размер причи-

ненного ущерба. Чтобы доказать умысел 
водителя, потребуется опросить свидете-
лей произошедшего, а также предоставить 
записи камер наблюдения. Все это необхо-
димо будет сделать сотруднику полиции.

За умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, по статье 
7.17 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
предусматривается наказание в виде 
штрафа от 300 до 500 рублей. В том случае, 
если ущерб превысил 5 000 рублей и он яв-
ляется значительным для пострадавшего, 
наступает уголовная ответственность по 
ст. 167 УК РФ. Наказание по данной статье 
составляет от 40 000 рублей до двух лет 
лишения свободы и даже до пяти лет, 
если действия совершены из хулиганских 
побуждений. При отсутствии умысла на 
уничтожение или повреждение имуще-

ства привлечь виновника к уголовной 
ответственности возможно, согласно ст. 
168 УК РФ, только если ущерб превысил 
250 000 рублей. Наказание по этой статье 
составляет от 120 000 рублей штрафа или 
до одного года лишения свободы.

Привлечь водителя к гражданско-право-
вой ответственности получится и в том слу-
чае, если умысел отсутствовал, но ущерб 
гражданину причинен. Для этого потребу-
ется установить место жительства водителя 
и обратиться либо к мировому судье, если 
ущерб не превысил 50 000 рублей, либо в 
федеральный суд с исковым заявлением, в 
котором нужно изложить суть произошед-
шего, подкрепив иск доказательствами. 
Ими будут являться, например, показания 
свидетелей, чеки из химчистки, фотогра-
фии с места происшествия и т. д.

www.aif.ru



715.08.2019

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Семья на МС З

С ХРУСТАЛЬНОЙ СВАДЬБОЙ, 
ЧЕТА РОЩИНЫХ!

Познакомились они на нашем 
заводе в 2003 году, полюбили друг 
друга, и через год Вадим повел На-
талью под венец.

Глава семьи родом из города На-
вашино Нижегородской области. 
В 2000 году они вместе с мамой 
Надеждой Владимировной устро-
ились на Муромский стрелочный 
завод. Вадим выбрал профессию 
слесаря-сборщика крестовин, а 
мама стала уборщицей.

Наталья – уроженка Мурома, 
имеет средне-специальное образо-
вание по специальности «Швея», но 
выбрала Муромский стрелочный 
завод, с 2003 года работает в се-
верном технологическом пролете 
цеха стрелочной продукции рас-
пределителем работ.

Почему Наталья выбрала стре-
лочный? Да потому что ее родители 
Торчины Владимир Анатольевич и 
Антонина Ивановна много лет отда-
ли нашему предприятию. Папа про-
работал сорок лет в сталелитейном 
цехе, а  мама 35 лет – в энергоцехе 
машинистом компрессора. Наталья 
вслед за ними пришла на МСЗ.

Кстати, если суммировать тру-
довой с таж семей Торчиных и 
Рощиных, то в этом году он достиг 
отметки в 120 лет. Еще одна завод-
ская династия!

У Вадима и Натальи растут две 
прекрасные дочери, Веронике 17 
лет и Татьяне 13 лет. Вероника по-
лучает профессию «Мастер столяр-
ного и мебельного производства» 
в Муромском колледже, увлекается 
рисованием, вырезанием по дере-
ву. Когда она была помладше, ее 
рисунки участвовали в заводских 
конкурсах детских рисунков и за-
нимали призовые места. Также она 
радует своих родителей и младшую 

7 июля 2019 года, как 
р а з  н а к а н у н е  Д н я  с е -
мьи, любви и верности, 
в семье Вадима Евгенье-
вича, с лесаря-инстру-
ментальщика инстру-
ментального цеха, и На-
тальи Владимировны, 
распределителя работ 
цеха стрелочной про-
дукции, произошло зна-
менательное событие 
– 15 лет назад, 7 июля 
2004 года, образовалась 
семья Рощиных.

Семья Рощиных

сестру приготовлением вкусных 
блюд-сюрпризов, иногда печет 
тортики и печенье.

Татьяна учится в Лицее №1, пере-
шла в 7 класс. Очень любит живот-
ных, спорт, мечтает получить про-
фессию ветеринара. И родители 
приложат все усилия для исполне-
ния мечты их детей.

Рощины много времени про-
водят вмес те,  будь то огород, 

природа или другой вид отдыха. 
Может для кого-то это покажется 
скучным и неинтересным, но для 
них это очень здорово и замеча-
тельно. Они вместе 15 лет, но это 
не предел, они считают, что это 
только начало их долгих и крепких 
отношений.

Пожелаем, чтобы и на золотой 
свадьбе друзья кричали им: «Горь-
ко!».

Николай ЗЕМСКОВ

l Обратите внимание!

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Во Владимирской области при участии Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, продолжается работа Детского телефона до-
верия с единым общероссийским номером 

8-800-2000-122.
В департаменте социальной защиты населения областной администрации 

отмечают, что детский телефон доверия – это один из самых доступных видов 
помощи несовершеннолетним и их родителям. В любое время опытные пси-
хологи, прошедшие специальную подготовку и постоянно повышающие свою 
квалификацию, анонимно и бесплатно окажут помощь детям и их близким. Зво-
нок абсолютно бесплатный как со стационарного, но и с мобильного телефона.

За 1 полугодие 2019 года на линию поступило 1819 обращений, из них 1653 
звонка с просьбой о помощи. По сравнению с тем же периодом прошлого года 
наблюдается рост количества обращений на 17 процентов.

Основная категория абонентов — школьники (59 процентов). В основном 
ребят волнуют такие проблемы, как принятие себя как личности, взаимоотно-
шения со сверстниками, вопросы здоровья, семейные проблемы, трудности 
детско-родительских отношений.



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287012
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Учредитель: администрация АО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: (49234) 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: (4922) 38-50-04

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 

12+

8 15.08.2019

l Молодая смена

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения начальника управления заку-

пок и снабжения Ольгу Морозову, коммерческого директора 
Александра Пичугина, заместителя начальника энергоцеха 
по теплотехнике Владимира Егачева, исполняющего обязан-
ности главного механика Владимира Канаева, начальника 
инструментального цеха Александра Савицкого, заместителя 
начальника ООТиПБ Елену Фролову. 

 «Круглый» юбилей отметили работники энергоцеха: электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Анатолий Белавин и Дмитрий Соколов, слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования Роман Брыкин, на-
чальник смены Николай Грачев; работники цеха стрелочной 
продукции: стропальщики Максим Бузмаков и Валентина 
Салкова, электросварщик ручной сварки Владимир Гусев, 
фрезеровщик Дмитрий Назаров, правильщик на машинах 
Денис Романов, термист на установках ТВЧ Валерий Голова-
нов; смазчик СТОРО (№511) Сергей Кочетков; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПЛЭ Ев-
гений Крисанов; машинист крана транспортного цеха Ольга 
Крысенкова; работники стальцеха: выбивальщик отливок 
Павел Табаков, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Алексей Коротков, машинист крана 
Галина Сумкина; ведущий инженер по АСКУЭ и учету энерго-
ресурсов ОГЭ Артем Фалин; экономист по ценообразованию 
на МТР ПЭО Дарья Рудайцкая; стропальщик цеха складского 
хозяйства Александр Филимонов.

Юбилей «с пятерочкой» отметили работники сталелитейного 
цеха: машинисты крана Наталья Артамонова и Вера Бара-
нова, мастер плавильно-заливочного участка Юрий Машкин; 
работники цеха стрелочной продукции: фрезеровщик Алек-
сандр Бабенков,  правильщик на машинах Олег Ванюшин, 
штамповщик Вадим Павлов; слесарь-ремонтник СТОРО (№511) 
Андрей Брагин; работники ремонтно-механического цеха: то-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в июле и в 
первой половине августа этого года.

карь Александр Ваганов, фрезеровщик Юрий Ежков; началь-
ник КБ по технологической оснастке и инструменту ОПНТиО 
Виктор Васильев; начальник смены энергоцеха Сергей Гусев; 
работники инструментального цеха: термист Юрий Кузнецов, 
токарь Александр Логашов; водитель грузового автомобиля 
участка автотранспорта Игорь Пырлин; начальник сектора по 
учету производственных затрат СБУиО Светлана Терехина; ин-
женер по нормированию труда цеха ООТиЗ Тамара Комарова; 
инженер-технолог транспортного цеха Наталья Модина; кла-
довщик цеха складского хозяйства Татьяна Хрычева; ведущий 
конструктор ПКО Владимир Шатаев.

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения работников 
СБУиО: бухгалтеров Галину Барышеву и Ирину Комкову; 
старшего инспектора бюро пропусков ОЭИБ Галину Богатову; 
ведущего специалиста АХО Ирину Бондареву; работников цеха 
стрелочной продукции: мастера штамповочного участка Ольгу 
Галкину, уборщика бытовых помещений Светлану Егорову, 
мастера механического участка и участка сварки Ивана Тимо-
феева; старшего мастера плавильно-заливочного участка сталь-
цеха Павла Зуева; работников ремонтно-механического цеха: 
электросварщиков ручной сварки Романа Зуйкова и Алексея 
Новикова, уборщика производственных и служебных поме-
щений Людмилу Матвееву, долбежника Алексея Михеева, 
фрезеровщиков Александра Мичурина и Михаила Кокурова, 
слесарей-ремонтников Евгения Чаиркина и Юрия Чернышова, 
слесаря по сборке металлоконструкций Виктора Шекинова; 
инженера-конструктора по гидропневмоприводам и оснастке 
ОГМ Валерия Колпакова; механика участка автомобильного 
транспорта Яна Коновалова; работников службы отгрузки: ин-
женера по отгрузке Елену Лапину и экономиста по таможенному 
оформлению и договорной работе Анну Чибашову; экономиста 
по труду ООТиЗ Марину Мышенкову; маляра ОСБ Наталью 
Хиль; инспектора военно-учетного стола ОК Галину Мазину.

l Поздравляем!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
19 июля в лесной зоне у стадиона «Авангард» в микрорайоне Вербовский со-
стоялся традиционный туристический слет молодых работников промыш-
ленных предприятий округа Муром.

Команды трех заводов города приняли участие в 
этом захватывающем мероприятии: Муромского стре-
лочного завода, Муромского приборостроительного 
завода и Муромского завода радиоизмерительных 
приборов.

В этом году с помощью Муромского городского 
клуба туристов программу удалось сделать очень 
интересной и насыщенной, в нее было включено 
прохождение настоящей туристической трассы с 
подъемами, спусками и траверсами склонов, вяза-
нием «схватывающего узла», навесной переправой, 
катанием на байдарках. 

Девушки наравне с парнями преодолевали все пре-
пятствия успешно и с азартом. 

Команда нашего завода по итогам выполнения всех  
заданий заняла третье место. Лидерами стали работ-
ники МПЗ, второе место - у команды РИПа. Команда нашего завода


