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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!
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С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые мужчины 
Муромского стрелочного завода!
Дорогие ветераны предприятия!

Искренне поздравляем всех с наступа-
ющим, настоящим мужским праздником 
- Днем защитника Отечества!

23 февраля ассоциируется, прежде всего, 
с мужеством и стойкостью человеческого 
характера, силой духа и преданностью 
Родине. В этот день отдают дань уваже-
ния тем, кто защищал и защищает нашу 
страну в трудное время.

Этот праздник объединяет всех наших 
граждан, для которых высшими ценностя-
ми являются независимость нашего го-
сударства, мир и процветание на родной 
земле, кто не только с оружием в руках, 
но и повседневным трудом укрепляет 
могущество Родины, работает для людей 
и во имя людей.

Подвиги защитников Отечества – это 
образец патриотизма, силы духа, предан-
ности Родине. Наша  задача – сохранить  
многовековые  боевые  традиции  и  при-
умножить  их, передать  всё  достигнутое  
нашим  детям  и  внукам – будущим  за-
щитникам  Отечества.

Желаем здоровья, выдержки и новых про-
фессиональных высот, несгибаемой воли, 
надежного семейного тыла, богатырского 
здоровья, свершения всех ваших желаний и 
пожеланий, высоких достижений в труде 
на благо нашего предприятия! 

С праздником!
Администрация 

и профсоюзный комитет АО «МСЗ»

l Эхо события

ПУСК РЕЛЬСОВОГО 
АВТОБУСА

6 февраля состоялось значимое событие и для 
нашего региона, и для Горьковской железной до-
роги: в эксплуатацию введен рельсовый автобус 
РА-3. Рельсовые автобусы эффективны на не-
электрифицированных участках дороги, ведь 
они работают на дизельном топливе, а едут по 
железнодорожным путям.

Рельсовый автобус РА-3 курсирует по маршруту Муром - Ков-
ров. Этот вид подвижного состава пришел на смену пригородно-
му поезду сообщением Муром - Селиваново - Ковров. Частичка 
труда работников нашего завода тоже лежит в основе этого 
события. Ведь рельсовый автобус ездит по стрелочным перево-
дам, изготовленным на нашем заводе. Это переводы проектов 
2750 и 2768.

Вместе с Губернатором Владимиром Сипягиным в торже-
ственном мероприятии по этому случаю приняли участие на-
чальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, руково-
дители структурных подразделений областной администрации, 
глава округа Муром Евгений Рычков и генеральный директор 
АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Ана-
толий Кузнецов. 

«Благодарю компанию «РЖД» в лице руководителя Горьковской 
железной дороги за такой замечательный подарок жителям и 
гостям Муромского и Ковровского районов. Очень важно, что по-

Рельсовый автобус

Продолжение  на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр.1

вышение качества обслуживания 
пассажиров не скажется на стои-
мости проезда. Не изменится по 
сравнению с прежним поездом и 

график движения, людям не нужно 
привыкать к новому расписанию. 
Автобус следует от Мурома до 
Коврова с остановками 3 часа. Да, 
на автотранспорте быстрее, зато на 
рельсовом автобусе экологичнее 
и надёжнее», – отметил Владимир 
Сипягин.

«Всё, что касается улучшения 
качества перевозки пассажиров, – 
это наша совместная задача с руко-
водителями регионов, в том числе 
Владимирской области. В прошлом 
году для Горьковской железной 
дороги мы приобрели 5 новых 
электропоездов, один из которых 
обеспечит перевозки по Влади-
мирской области, 60 локомотивов 
переменного тока, 20 тепловозов, 
12 новых цельнометаллических 
вагонов и 5 вот таких рельсовых 
автобусов. К пассажирам только 
одна просьба – любить и сохранять 
этот комфортный транспорт», – 
подчеркнул Анатолий Лесун.

Рельсовый автобус серии РА-3 
выпускается АО «Метровагонмаш» 
с 2019 года. Рельсовый автобус со-
стоит из двух головных (моторных) 

вагонов, которые оснащены двумя 
дизельными силовыми установка-
ми. Каждый вагон имеет по одной 
двустворчатой автоматической 

двери с каждой стороны кузова. 
Посадка-высадка возможна как 
на низкие, так и на высокие плат-
формы. 

Пассажирские салоны обору-
дованы мягкими креслами с под-
локотниками и подголовниками, 
современным цифровым информа-
ционным комплексом, санитарным 
блоком, системами обнаружения и 
тушения пожара, обеспечения ми-
кроклимата салонов. Для удобства 
проезда маломобильных граждан 
одна из раздвижных дверей имеет 
автоматический привод, управля-
емый от кнопок, расположенных с 
обеих сторон. Головные вагоны и 
сцепные устройства оснащены ава-
рийной крэш-системой. Конструк-
ционная скорость РА-3 - 120 км/ч.

Рельсовый автобус  под «Про-
щание славянки» и аплодисменты 
более сотни жителей округа и 
железнодорожников впервые от-
правился в путь от муромского 
перрона. 

На перроне железнодорожного 
вокзала участники церемонии 
осмотрели выставочную экспо-
зицию ключевых промышленных 
предприятий города – АО «Му-
ромский стрелочный завод», ОАО 
«Муромтепловоз» и Муромского 
ремонтно-механического завода. 

На выс тавочной экспозиции 
нашего завода предприятие пред-

Окончание на стр. 3

ПУСК РЕЛЬСОВОГО 
АВТОБУСА

Выставочная экспозиция нашего завода

Гости на экспозиции МСЗ
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ставляли технический директор 
Сергей Козлов  и директор по 
качеству Андрей Алексеев. 

Сергей Михайлович Козлов рас-
сказал гостям об инновационных 
разработках Муромского стрелоч-
ного завода для магистральных 
железнодорожных путей, о нашем 
успешном сотрудничестве с веду-
щими зарубежными компаниями, в 
частности по производству рельсо-
вых скреплений. Губернатора обла-

сти Владимира Сипягина, конечно, 
интересовал вопрос об импорто-
замещении. Сергей Михайлович 
ответил, что специалисты завода 
работают и в этом направлении.

Начальник Горьковской желез-
ной дороги Анатолий Лесун отме-
тил, что коллективы нашего пред-
приятия и Горьковской железной 
дороги плотно взаимодействуют, 
Муромский с трелочный завод 
всегда готов выполнить любые 

заказы, предложить функциональ-
ные решения. 

В этот день в Муроме также от-
крыли Центр продажи услуг ОАО 
«РЖД» в сфере грузовых перевоз-
ок, который объединит на одной 
площадке все ресурсы транспор-
тно-логистических подразделений 
компании, а также обсудили планы 
развития транспортной и желез-
нодорожной инфраструктуры во 
Владимирской области.

ПУСК РЕЛЬСОВОГО 
АВТОБУСА

l Город и мы

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
14 февраля в Муроме, в канун 31-й годовщины окончания боевых действий в ре-
спублике Афганистан, прошел митинг памяти в честь россиян, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. У мемориала «Скорбящий ангел» собрались 
ветераны локальных войн, представители ветеранских организаций, админи-
страции, предприятий и жители города.

Как всегда на митинг вместе с пе-
дагогами пришли учащиеся город-
ских школ. Ведь благодаря таким 
мероприятиям дети лучше узнают 
историю, проникаются уважением 
к ветеранам боевых действий и 
стремятся равняться на героев. 

31 год назад завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 
Многие историки и аналитики на-

Заводчане на митинге

зывают войну в Афганистане самым 
жестоким и кровопролитным по-
лем боя, развёрнутым после Вели-
кой Отечественной войны. 

В этот день вспоминают не толь-
ко ветеранов войны в Афганистане, 
но и других российских военнос-
лужащих, принимавших участие в 
более чем тридцати вооруженных 
конфликтах за пределами страны.

В митинге приняли участие и 
работники нашего завода во главе 
с исполнительным директором 
Геннадием Бурцевым и директо-
ром по производству Михаилом 
Артемовым. 

На Муромском стрелочном за-
воде работает порядка тридцати 
воинов-интернационалистов. И, 
кстати, Геннадий Егорович Бурцев, 
один из них. 

Участники митинга минутой мол-
чания почтили память тех, кто не 
вернулся из «горячих точек», и воз-
ложили венки и цветы к мемориалу 
«Скорбящий ангел».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем всех 11 февраля 

на «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - 2020» в ДОЛ 
«Сосновый Бор». 

Начало спортивно-развлека-
тельной программы - в 11.00.

В программе: эстафета, детская 
анимация, лыжные гонки (биат-
лон), стрельба из пневматической 
винтовки. 

Отправление автотранспорта 
в 10.30 от Сбербанка на улице 
Московская, 101 и от ТЦ «Сафари».

Телефон профкома: 43-43, 44-02.
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 В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ СОХРАНЯТЬ 
ХЛАДНОКРОВИЕ И ДОСТОИНСТВО!

Служба в армии – это важный этап в жизни каждого мужчины. Все, кто слу-
жили, знают и армейскую мудрость: «Кто не слышал крика «Рота, подъем!», 
вряд ли поймет, как прекрасен звон будильника!». Армия дисциплинирует, а 
значит,  человек привыкает рационально обращаться со временем, ценить 
каждый свободный момент.

Машинист автомобильного 
крана участка автотранспорта 
Игорь Крупнов в ряды Рос-
сийской Армии призывался в 
декабре 1992 года. Ему пред-
стояло служить полтора года. 

Игорь Александрович попал 
в полк связи, базирующийся в 
селе Барыбино Домодедовско-
го района Московской области. 
В части он был водителем. А 
потом его отправили учиться 
на автокрановщика в город 
Подольск. После «учебки» он 
снова вернулся в Барыбино и 
служил в хозвзводе. 

А вто к р а н о в щ и ко м  И го р ь 
прослужил один год. Он вспо-
минает, что тогда было всякое, 
и даже «дедовщина», которая в 
девяностые встречалась почти 
повсеместно. А под конец служ-
бы автомобильный кран за-
брали в другую часть, и Игорь 
остался без техники. 

Тогда его отправили в ре-
спублику Таджикистан в город 
Душанбе, где стоял узел связи. 
Военные обеспечивали связь 
с Москвой.

- Игорь Александрович, ар-

мия изменила Ваш характер? 
- Сильно изменила. Это очень 

хороша я школа жизни д ля 
любого мужчины, когда ста-
новишься мужес твенным и 
сильным.

- А было ли чувство, что Вы 
защищали Родину?

- Да, было. Особенно это ощу-
щалось в Таджикистане. 

И го р ь  ч а с то  в с п о м и н а е т 
один случай, когда ему по-
настоящему было страшно. Это 
случилось в Душанбе: «Однаж-
ды сижу, чищу картошку в части 
около арыка. Вдруг стрельба. 
Прямо около уха пули пролете-
ли. Местный житель обстрелял 
и убежал».

- Игорь Александрович, что 
Вы можете пожелать тем, 
кому еще предстоит с лу-
жить в Армии?

- Я пожелаю, прежде всего, 
стараться быть дисциплини-
рованными, в любой ситуации 
сохранять х ладнокровие и 
достоинство. Стараться прояв-
лять себя, но не лезть на рожон. 
Четко выполнять приказы тех, 
кто выше по званию. Игорь Крупнов в годы службы в Армии

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА РОДИНУ

Служба в Армии водителя грузо-
вого автомобиля участка автомо-
бильного транспорта Сергея Исаева 
началась в мае 1981 года.

До этого он работал в сельском 
хозяйстве, был трактористом,  тру-
дился на сенокосе, косил траву и 
заготавливал сено в лугах за рекой 
Окой для Муромского совхоза.

Призывался Сергей на два года. 
Попал в Республику Беларусь, в 
Витебскую область в поселок За-
слоново в мотопехотные войска. 
Сергей был водителем БМП. 

Полгода он был в «учебке» в Бе-
ларуси в поселке Печа. Там прошел 
курс молодого бойца, там и принял 
присягу. 

Много раз Сергей и его сослу-
живцы участвовали в учениях. И он 
вспоминает, как жители местных де-
ревень всегда дружественно встре-
чали солдат с улыбками и даже с 
цветами. Сергей принимал участие 
и в учениях стран Варшавского до-
говора. Здесь он увидел всю мощь 
Советской Армии – самолеты, вер-

Все мальчишки с детства знают, что они должны отдать долг Родине и на-
учиться защищать ее в случае необходимости. Армия научит быть стойки-
ми и мужественными, ответственными и терпимыми, самостоятельными 
и отзывчивыми.
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ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА РОДИНУ
Окончание. Начало на стр. 4

толеты, танки, корабли. Чувство 
огромной гордости за Родину тогда 
возникало у молодых солдат. 

Сергей получил звание ефрей-
тора. 

Впечатления и воспоминания о 
службе в Армии у Сергея самые 
положительные. Не было никакой 
дедовщины, гвардейская дивизия 
была очень дружная, сплоченная. 
Сейчас он жалеет, что не остался 
служить и дальше. 

Армейская дружба крепче и се-
рьезнее гражданской. Она сохра-
няется на долгие годы, проходит 
испытание временем. Это крепкая 
мужская дружба с частыми встре-

Сергей Исаев в годы службы в Армии

чами и армейскими байками.
- Сергей Михайлович, а появи-

лись ли у Вас настоящие армей-
ские друзья? Общаетесь ли Вы с 
ними сейчас?

- Моими друзьями были земляки. 
Один был из Судогды, другой из 
Гусь-Хрустального. Долгое время 
мы с ними переписывались. Сейчас, 
правда, уже не общаемся. 

Сергей Михайлович, желает всем 
будущим призывникам служить с 
честью. Правда, очень скептически 
относится к сегодняшнему одному 
году службы: «За один год и не 
поймешь, что служил и что такое 
Армия!». 

«КТО НЕ БЫЛ – 
НЕ ПОЙМЕТ, А КТО БЫЛ – 

ТОТ НЕ ЗАБУДЕТ!»
Токарь ремонтно-механического 

цеха нашего предприятия Сергей 
Васильевич Шмаков на военную 
службу в ряды Советской Армии 
призывался с Муромского прибо-
ростроительного завода в 1986 году. 

Его служба началась в «учебке» 
в городе Бердичев Житомирской 
области (Украина) механиком-во-
дителем танка Т-72. По окончанию 
«учебки» Сергея направили в 324-ю 
мотострелковую дивизию в город 
Рава-Русская  Львовской области. 
И он сразу был назначен старшим 
механиком-водителем  роты. В его 
подчинении находились девять 
человек. 

- Сергей Васильевич, с какими 
трудностями Вы столкнулись в 
первые дни службы?

- Сначала служба давалась нелег-
ко: дисциплина, нехватка сна. Но уже 
после пары месяцев эти трудности 
казались не такими значительными.

После двух недель курса молодого 
бойца была присяга. Тогда Сергей 
впервые увиделся с родными после 
призыва.

Сергей Васильевич отмечает, что 
в «учебке» с «дедовщиной» не стал-
кивался, все ребята были одного 

призыва. И вообще он считает, что 
в Армии «дед» в первую очередь – 
наставник. 

Служил Сергей вместе с парнями 
из Казахстана, Грузии, Украины, 
Эстонии, Чувашии, Татарии, Тад-
жикистана, Калмыкии, поэтому ар-

мейская дружба у них получилась 
многонациональной. После Армии 
до распада СССР все они общались 
и переписывались. А потом, к сожа-
лению, порастерялись.

- Сергей Васильевич, служба в 
армии изменила Ваш характер?

- Армия, несомненно, закаляет 
человека и морально, и физически. 
После службы становишься намного 
выносливее и ответственнее. В наше 
время служба в Армии была одним 
из основных этапов в жизни молодо-
го человека. У нас было осознание 
того, что мы защищаем Родину. И не 
было даже мыслей о том, чтобы «от-
косить». Служба в Армии была пре-
стижной, даже те, кто по состоянию 
здоровья могли и не служить, все 
равно шли в Армию. А тех, кто сей-
час сознательно приписывает себе 
«болячки», ни понять, ни тем более 
уважать, я считаю, нельзя.

Я считаю, что службу в Армии 
должен пройти каждый парень. 
Это значимый этап, который делит 
жизнь на две половины: до и после. 
Из армии возвращаешься совсем 
другим человеком: только пройдя 
через все лишения и трудности, 
становишься настоящим мужчиной!

Сергей Шмаков в годы службы в Армии
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В АРМИИ СЛУЖИТЬ НАДО!
Старший мастер пла-

в и л ь н о - з а л и в о ч н о г о 
участка сталелитейного 
цеха Павел Зуев после 
окончания школы работал 
на Муромском радиоза-
воде. И оттуда 8 ноября 
1998 года его призвали в 
Армию. 

Прибыл он на распре-
делительный пункт во 
Владимир, через два дня 
приехал так называемый 
«покупатель» и забрал его 
в 245-й мотострелковый 

полк  (в/ч №62892) в посе-
лок Мулино Володарского 
района Нижегородской 
области. Здесь Павел про-
шел курс молодого бойца 
и попал в ремонтную роту, 
во взвод по ремонту танко-
вой техники.

Служил Павел полтора 

года. И в самом начале 
службы, конечно, трудно-
сти возникали. Особенно 
сложно было разобраться 
в специфике службы имен-
но в этой части, а также 

освоить ремонт военной 
техники. 

Отличительной особен-
ностью было то, что служил 
Павел в полку быстрого 
реагирования. В течение 
24 часов нужно было по-
грузиться на эшелон. Что 
они и сделали 15 сентября 
1999 года и убыли на вы-
полнение боевой задачи 
в Чеченскую республику. 
И до окончания службы 
Павел находился в Чечне. 
При военных действиях на 
глазах молодых солдат по-
гибали друзья, товарищи. 
Тогда они особенно четко 
понимали, что защищают 
здесь свои семьи, свою 
Родину.  

Павел считает, что Армия 
– это школа жизни. Там мо-
лодые парни привыкают 
к тяготам военной жизни. 

- Павел Юрьевич, кого-
то из командиров може-
те вспомнить?

- Командира взвода стар-
шего прапорщика Станис-
лава Рамейко. Он в любой 

нештатной ситуации на-
ходил выход.

- А сталкивались ли Вы 
в Армии с таким поняти-
ем, как «дедовщина»?

- Да, сталкивался.
У Павла появилось мно-

го настоящих армейских 
друзей из разных городов 
– из Москвы, Ульяновска, а 
также из Карелии. Сейчас 
они общаются, созванива-
ются, переписываются в 
социальных сетях. 

- Изменила ли Армия 
Ваш характер?

- И характер изменила, 
и взгляды на жизнь. Я стал 
ответственным и серьез-
ным.

- Что Вы можете по-
желать тем, кому еще 
предстоит служить в 
Армии?

- Я желаю не бояться Ар-
мии, она делает из «маль-
чиков» настоящих мужчин. 
Когда человек отрывается 
от семьи, родительской 
опеки, он становится бо-
лее самостоятельным.

l Энергия позитива

ИГРАЕМ В ЛАЗЕРТАГ!

Заводчане и члены их семей на турнире по лазертагу

Павел Зуев с сослуживцами

16 февраля состоялся 
традиционный заводской 
турнир по лазертагу.

В нем приняли участие 
четыре сборных команды 
работников Муромского 

стрелочного завода и чле-
нов их семей.

В упорной борьбе пер-

вое место уже второй год 
подряд завоевала мужская 
сплоченная и дружная 
команда службы №511, 
возглавляемая энергети-
ком службы Александром 
Царьковым. Кубок дирек-
тора завода остался еще 
на один год в этом под-
разделении. Также побе-
дители получили Диплом 
и памятные подарки.

Второе место завоева-
ла сборная основных и 
вспомогательных цехов 
и подразделений завода. 
В подарок они получили 
сертификат на бесплатную 
игру в лазертаг.

Заводчане посвятили 
свою игру юбилейной дате 
- 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а также предсто-
ящему Дню защитника 
Отечества.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рождения главного кон-
структора проекта – за-
местителя начальника 
ПКО Александра Карпо-
ва, заместителя главного 
механика Константина 
Коровушкина, замести-
теля начальника ОМТО 
Александра Смирнова, 
руководителя бюро под-
готовки персонала ОК 
Лю бовь Харито н ову . 
Желаем, чтобы каждый 
момент, каждый день и 
час приносил вам счастье 
и был прожит с пользой! 
Чтобы в вашей жизни по-
являлись только нужные 
вещи и происходили толь-
ко правильные события!

 «Круглый» юбилей от-
метили контролер отдела 
технического контроля 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине февраля этого года.

Светлана Бычкова, свер-
ловщик цеха стрелоч-
ной продукции Дмитрий 
Воронов ,  с лесарь-ре-
монтник ремонтно-меха-
нического цеха Виктор 
Ермишин. Пусть все ваши 
начинания будут успеш-
ными, друзья – настоя-
щими, а жизнь – яркой и 
беззаботной!

Юбилей «с  пятероч-
кой» отметили работ-
ники цеха стрелочной 
продукции: наждачник 
В л а д и м и р  Б о р и с о в , 
строгальщик Юрий Зи-
мин и кладовщик Ольга 
Вершкова ;  работники 
к у з н е ч н о - п р е с с о в о го 
цеха: нагревальщик ме-
талла Наталья Елисеева 
и кузнец-штамповщик 
Николай Кулинченко ;  

l Поздравляем!

фрезеровщик инструмен-
тального цеха Алексей 
Копылов; водитель легко-
вого автомобиля участка 
автотранспорта Евгений 
Мышенков; стропальщик 
транспортного цеха Дми-
трий Филиппов. Хотим 
пожелать вам прочных по-
зиций в делах, позитива во 
взглядах и крепкого тыла 
любимой семьи.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников ре-
монтно-механического 
цеха:  с лесаря-ремонт-
н и к а  Ю р и я  А ксе н о в а 
и электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 
э лек трооборудовани я 
Александра Сербичен-
ко и Илью Стулова; ра-
ботников цеха рабочего 

питани я:  заве дующую 
столовой Наталью Ан-
тонову, повара Любовь 
Кучину и кондитера Еле-
ну Беляеву; работников 
энергоцеха: пропитчика 
электротехнических из-
делий Валентину Жи-
доморову и обмотчика 
элементов электрических 
машин Любовь Плигину; 
ведущего инженера-кон-
структора ОПНТиО Ната-
лью Назарову; мастера 
участка крестовин цеха 
стрелочной продукции 
Татьяну Просину. Голо-
вокружительного карьер-
ного роста, творческого 
вдохновения, неизменно 
позитивного настроения! 
Пусть вас накроет финан-
совая лавина, закружит 
водоворот удачи!

ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Девятилетний сын слесаря-ремонтника службы 
№511 Анатолия Шипунова Саша уже полтора года 
занимается в секции кобудо Центра внешкольной 
работы у тренера Сергея Абрамова. 

С большим удовольствием он ездит на тренировки 
из села Панфилово в город. 

8 февраля этого года в городе Подольске Москов-
ской области состоялись Детские Всероссийские 
соревнования по Кобудо. В них принимали  участие 
372 спортсмена из 23 регионов, общее количество 
стартов 649. 

Александр Шипунов принял участие в этих сорев-
нованиях и занял первое место среди мальчиков 8-9 
лет в весовой категории до 30 кг.

Профсоюзный комитет нашего завода традиционно 
поддерживает работников завода, членов профсоюза, 
и их детей в организации поездок на соревнования. 
Участие этого ребенка - не исключение. За что родите-
ли выражают благодарность председателю профкома 
Татьяне Серегиной. Александр Шипунов

Ни для кого не секрет, что дети ра-
ботников нашего завода очень ак-
тивно занимаются разнообразными 
видами спорта, участвуют в сорев-
нованиях различного уровня и зани-
мают призовые места. 
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