
На Муромский стрелочный завод 
Аркадий Николаевич пришел в 1974 
году по приглашению начальника МСЗ 
Владимира Ивановича Жукова на долж-
ность главного инженера. До этого он 
имел опыт работы на радиозаводе в 
должности главного механика.

В 1979 году на заводе образовался 
отдел главного конструктора числен-
ностью 15-20 человек.  Он занимался 
получением, обработкой документации 
нестандартизированного оборудования 
ПКТБ для реконструкции стрелочного 
завода, а также занимался проектиро-
ванием оборудования для цеха №101 и 
других подразделений.

Аркадий Николаевич возглавил отдел 
главного конструктора в тот момент, 
когда на завод в большом объеме при-
бывало оборудование, изготовленное 
на других предприятиях, которое мон-
тировалось в строящемся тогда цехе 
стрелочной продукции. Требовалось и 
проектировать оборудование своими 
силами. Отдел бурно рос и развивал-
ся, появлялись сложные и объемные 
проекты собственной разработки. С 
целью ускорения сроков изготовления 
и увеличения объемов по инициативе 
Аркадия Николаевича Мариничева был 
образован сначала участок, а потом и 
цех №104 для изготовления нестандар-
тизированного оборудования.

Отдел под руководством Аркадия 
Мариничева вместе с цехом №104 
создавал оборудование для новых 
очистных сооружений, цеха №103, 

сталелитейного цеха. Потом наступила 
очередь оснащения корпуса КВП, скла-
да ГСМ, гаража-депо и других объектов.

Благодаря опыту, настойчивости 
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АРКАДИЮ МАРИНИЧЕВУ - 90 ЛЕТ!
1 января отметил 90-летний юбилей ветеран нашего завода Аркадий Никола-
евич Мариничев. 

Аркадий Николаевич Мариничев

и активности Аркадия Николаевича 
завод полностью перешел на не-
стандартизированное оборудование 
собственного проектирования и из-
готовления.

Организация данной работы по 
вновь вводимым объектам, а также 
своевременная модернизация обо-
рудования для освоения новых про-
ектов стрелочных переводов, полная 
плановая замена изношенного обо-
рудования – все это вызывало зависть 
у коллективов других предприятий.

Более 10 лет Аркадий Николаевич 
руководил конструкторским отделом 
и оставил заметный след в деле раз-
вития завода. Те, кто работали бок о 
бок с Аркадием Мариничевым, вспо-
минают, что он всегда все успевал. Он 
и проектировал, и отделом руководил, 
и работников всегда готов был выслу-
шать, поддержать, помочь.

А общий стаж работы на заводе глав-
ного инженера, главного конструктора 
Аркадия Мариничева – более 20 лет.

Коллектив Муромского стрелочного 
завода от всей души поздравляет  Ар-
кадия Николаевича со знаменатель-
ным юбилеем! Желаем вам, уважаемый 
Аркадий Николаевич, крепкого здо-
ровья, счастливых и радостных дней, 
быть постоянно окруженным любовью 
и заботой своих близких!

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
В целях реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации (далее - Президентская про-
грамма), утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2019 г. №142, и постановления Губернатора области 
от 27.04.2009 г. №325 Владимирское отделение Федеральной 
комиссии по подготовке управленческих кадров для пред-
приятий народного хозяйства Российской Федерации и 
администрации области, в лице департамента образования, 
объявляют прием документов от предприятий и органи-
заций для обучения в 2019-2020 учебном году в ведущих 
образовательных учреждениях Российской Федерации.

Подготовка специалистов осуществляется в срок от 5 до 
9 месяцев (550 часов) по специальностям: «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы и кредит». Форма обучения: без от-
рыва от работы,  с частичным отрывом от работы.

После завершения подготовки в российских обра-
зовательных учреждениях участникам Президентской 
программы предоставляется возможность прохождения 
стажировки на профильных российских и зарубежных 
предприятиях.

Основные требования, предъявляемые к конкурсантам: 
возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образова-
ние; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на 
управленческих должностях - не менее 2 лет; владение 
иностранным языком (в случае выбора стажировки за рубе-
жом); участие в реализации проекта развития организации.

Финансовые расходы на реализацию Президентской 
программы в 2019-2020 учебном году будут осуществлять-
ся за счет средств федерального бюджета и областного 
бюджета (66%), собственных средств специалистов (34%).

Желающим обращаться в отдел кадров МСЗ.
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l Эхо праздника

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

В 1984 году цех пред-
ставлял собой большой, 
просторный, современ-
ный корпус, площадь ко-
торого в полтора раза 
превышала производ-
ственные площади всех 
вместе взятых цехов за-
вода. В трех его пролетах 
было размещено 189 еди-
ниц технологического и 
подъемно-транспортного 
оборудования. Поставки 
комплектующих и станоч-
ного парка осуществля-
лись со всего Советского 
Союза.

К своему юбилею цех 
стрелочной продукции 
подошел с отличными 
пок аз ате л ями.  В  цехе 
установлено такое совре-
менное оборудование, 
как три машины терми-
ческой резки, усовершен-
ствованные фрезерные 
станки.

В 2019 году выпущено 
два новых стрелочных 
перевода с увеличенным 
сроком эксплуатации. 
Всего изготовлено поряд-
ка двух тысяч стрелочных 
переводов, шесть тысяч 
отдельных крес товин. 
Ежегодно увеличивает-
ся выпуск продукции и 
расширяется ее номен-
клатура.

Для работников цеха 
были улучшены бытовые 

ЦСП - ЮБИЛЯР!
В конце 2019 года основной цех нашего завода – цех стрелочной продукции – отме-
тил 35-летний юбилей. Он был введен в эксплуатацию в 1984 году. Изменив русло 
реки Молондайки, на заброшенном пустыре вступил в строй новый цех с постав-
ленной Министерством путей сообщения задачей обеспечивать железнодорож-
ные магистрали России стрелочными переводами.

станочников Малаховых.
В сентябре 2014 года 

десятым начальником 

цеха стрелочной продук-
ции стал Эдуард Льво-
вич Детков. 

За те пять лет, что он 
руководит цехом, про-

условия – введена новая 
столовая, отремонтиро-
ваны бытовые помеще-

ния для женщин, начат 
ремонт и расширение 
раздевалки для  мужчин.

В цехе работают про-
фессионалы, которым по 
плечу самые амбициоз-
ные задачи. Коллектив 
цеха – это более четырех-
сот человек, все они за-
мечательные труженики, 
специалисты своего дела. 
Ветераны цеха делятся 
своими навыками с моло-
дыми работниками. Уже 
образовались трудовые 
династии: сборщиков Фи-
люшкиных ,  Фединых , 

изводственный план вы-
рос в разы, увеличилась 
номенклатура произво-
димой цехом продукции. 

В канун Нового года в 
цехе состоялось торже-
ственное мероприятие,  
посвященное 35-летнему 
юбилею. Коллектив цеха 
приветствовали испол-
нительный директор за-
вода Геннадий Бурцев, 
директор по производ-
ству Михаил Артемов и 
заместитель Главы адми-
нистрации округа Муром 
по экономической поли-
тике Евгений Воронов. 
Почетными грамотами 
и ценными подарками 
были награждены лучшие 
работники цеха. В честь 
юбилея цеха был про-
веден конкурс рисунков 
среди детей работников 
цеха, и были подведены 
его итоги. Также чество-
вали и ветеранов подраз-
деления. 

Момент награждения

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ!

Выражаем сердечную благодарность руководству и 
профсоюзному комитету Муромского стрелочного за-
вода за моральную, материальную помощь и поддерж-
ку в организации и проведении похорон скоропостиж-
но скончавшегося слесаря механосборочных работ 
цеха стрелочной продукции Михаила Васильевича 
Шмакова, а также благодарим всех коллег, родных, 
близких и друзей, разделивших горе нашей утраты.

Семья Шмаковых

l Обратите внимание!

САНАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Предлагаем санаторно-курортное лечение в санаториях 
Минской области, Республики Беларусь в I квартале 2020 года.

Санаторий «Журавушка» - болезни системы кровообраще-
ния, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
Стоимость путевки 7 дней/7 ночей: проживание в номере «Стан-
дарт двухместный», четырехразовое питание, лечение - 11200 
рублей с человека.

Санаторий «Нарочанский берег» - болезни системы крово-
обращения, болезни органов дыхания, болезни органов пище-
варения, болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезни нервной системы. Стоимость путевки 7 дней/7 
ночей: проживание в номере «Стандарт двухместный», четырех-
разовое питание, лечение - 11800 рублей с человека (номер без 
балкона), 12700 рублей с человека (номер с балконом).

Даты выезда из города Владимира 16.02.2020 г., 22.03.2020 г. 
Выезд из Владимира комфортабельным автобусом. 
Проезд Владимир-Минск-Владимир - 7000 рублей.
Профсоюзный комитет завода предоставляет 20% дотацию 

на оплату санаторно-курортного лечения.
Всем желающим обращаться в профком. Телефон: 43-43. 
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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
l Профсоюзная жизнь

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем 

рождения заместителя 
главного бухгалтера Ма-
рину Ашину, начальника 
цеха стрелочной продук-
ции Эдуарда Деткова , 
заместителя начальни-
ка отдела кадров Юлию 
Парфенову, заместителя 
начальника энергоцеха 
Алексея Седова, заме-
стителя начальника от-
дела главного металлурга 
Николая Турусова, заме-
стителя главного техно-
лога Дмитрия Федина; 
с юбилеем – начальника 
штаба гражданской обо-
роны Валерия Богатова. 
Пус ть ваш дом всегда 
будет полной чашей и ра-
душно встречает гостей, 
и жизнь приносит вам 
много радости и добра.

«Круглый» юбилей от-
метили кладовщик энер-
гоцеха Анна Батина; ра-
ботники стальцеха: токарь 
Алексей Ворохобов, фре-
зеровщик Геннадий Ор-
лов и уборщик в литейных 
цехах Андрей Сухарев; 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в январе 
этого года.

работники механического 
участка кузнечно-прессо-
вого цеха: токарь Влади-
мир Коклюев и машинист 
крана Галина Семенюк; 
газорезчик цеха складско-
го хозяйства Дмитрий Ко-
шуров; слесарь-ремонт-
ник инструментального 
цеха Василий Новиков; 
слесарь-ремонтник СТО-
РО (№511) Александр Та-
танов.  Пусть ваша работа 
приносит только радость 
и будет по достоинству 
вознаграж дена,  отдых 
будет разнообразным и 
творческим, а в семье — 
мир, спокойствие и до-
статок.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
электросварщик Алек-
сандр Волков ,  фрезе-
ровщики Дмитрий Дру-
женков и А лекс андр 
Мочалов,  мастер участ-
ка стрелок и контррель-
сов Александр Игнатов; 
работники с та льцеха: 
к ладовщик Ирина Ко-

l Поздравляем!

робова, старший мастер 
термообрубного участка 
Антон Никитин и мастер 
по ремонту оборудования 
Александр Ломов; работ-
ники СТОРО (№512): элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования Михаил Пе-
ров и слесарь-ремонтник 
Евгений Туманов; работ-
ники кузнечно-прессово-
го цеха: кузнец-штампов-
щик Алексей Полетаев и 
уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений Нелли Романова; 
бухгалтер СБУиО Светла-
на Серякова ;  водитель 
тягача участка автотран-
спорта Валерий Шишлин. 
Желаем вам долгих лет 
счастливой, благополуч-
ной жизни, пусть каждая 
минутка будет полна до-
брого смысла, приносит 
вам радость и улыбку!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников ре-
монтно-механического 
цеха: электромеханика 

подъемно-транспортного 
оборудования Леонида 
Безрукова,  резчика на 
пилах, ножовках и стан-
ках Сергея Горицкова, 
э лек тромонтажников-
схемщиков Александра 
Емельянова и Максима 
Смирнова, электромон-
тера по ремонту и обслу-
живанию электрообору-
дования Дмитрия За-
йцева; начальника смены 
ПДО Александра Бирю-
кова ;  распределителя 
работ инструментального 
цеха Татьяну Земско-
ву; делопроизводителя 
АХО Татьяну Костакову; 
бухгалтера СБУиО Елену 
Рудайцкую; контролера 
ОТК Альбину Сидори-
ну ;  стропальщика цеха 
стрелочной продукции 
Наталью Синельнико-
ву; ведущего экономиста 
по планированию ОППЗ 
Елену Чераеву. Хочется 
пожелать в этот прекрас-
ный день исполнения за-
ветных желаний, успехов, 
и невероятного счастья!

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «РОСПРОФЖЕЛ»

Страховое общество «РЕСО-Гарантия» сообщает, 
что в связи с введением в действе Федеральной про-
граммы СПАО «РЕСО-Гарантия» «Программа лояль-
ности «РОСПРОФЖЕЛ», при продаже полисов стра-
хования добровольного страхования автомобилей 
(КАСКО), имущества физ. лиц (квартиры, дома), индиви-
дуального страхования от несчастных случаев, Полиса 

«Здоровье без границ» (критические заболевания) 
членам профсоюза «РОСПРОФЖЕЛ» предоставляются 
дополнительные скидки:

- РЕСО-Авто – 10%;
- КВАРТИРЫ, ДОМА – 10%;
- Индивидуальное страхование от несчастных слу-

чаев – 10%;
- Полис «Здоровье без границ» (критические забо-

левания) – 5%.
В случае если по условиям оформления полиса вы-

годоприобретателем является банк или лизинговая 
компания, скидка не предоставляется. Скидка предо-
ставляется при предъявлении профсоюзного билета.

В сети магазинов «Первый строительный» для 
участников Программы лояльности действуют следу-
ющие скидки:

- На крепеж, стоимостью до 30 рублей за штуку,  - 20%;
- На сухие смеси, электроинструмент - 15%;
- «Общестрой» - 10%;
- Прочие сухие смеси - 5%.
Скидки действительны на категории, кроме акцион-

ных позиций, кирпича, газосиликатных блоков.
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