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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

В сжатые сроки (буквально за ме-
сяц!) специалистами ОИТ была разра-
ботана и внедрена в ПК-предприятие 
программа «Литейное производ-
ство», которая стала своеобразной 
машиной времени из прошлого в 
будущее: от рукописных бумажных 
носителей - «Плавильных журналов», 
в которых ежедневно отражался 
весь ход плавки марганцовистого и 
углеродистого литья – к современной 
автоматизированной базе, работа в 
которой в конечном результате со-
кращает время на заполнение всех 
необходимых документов.

Кстати, сначала программа так и 
называлась «Плавка» и отражала 
только данные «Плавильных журна-
лов», но в процессе ее написания ста-
ло понятно, что этого недостаточно, 
и программа стала намного шире и 
получила название «Литейное про-
изводство».

Конечно, как и при любом новом 
начинании, при внедрении програм-
мы разработчики столкнулись и с 
противодействиями, и с трудностя-
ми. Как оказалось, не вся оргтехника 
на рабочих местах специалистов, 
ответственных за заполнение полей 
программы, соответствовала ми-
нимальным требованиям. В связи с 
этим было проведено техническое 
перевооружение. Например, в бюро 
технического контроля сталелитей-
ного цеха был поставлен компьютер 
с доступом в заводскую сеть. Сле-
дующий этап – проведение сети в 
комнату мастеров плавильного и 
формовочного участков цеха №202.

В настоящее время в программе 

В ноябре прошлого года руководство нашего за-
вода  (в частности, с данной инициативой высту-
пил заместитель директора по производствен-
ным и техническим вопросам Юрий Петрович 
Запривода) поставило перед коллективом отде-
ла информационных технологий во главе с Андре-
ем Журавлевым задачу разработать программу 
автоматизации учета литейного производства. 
Главная цель - оперативное получение данных о 
результатах работы цеха и, как следствие, повы-
шение качества  и снижения себестоимости выпу-
скаемого МСЗ литья.

ГАРАНТИРУЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПЫТАНИЙ!

В отличие от предприятий-конкурентов 
испытательная лаборатория ЦЗЛ нашего 
завода аккредитована Федеральной служ-
бой по аккредитации «Росаккредитация» на 
проведение всех испытаний, соответствует 
ГОСТу ИСО/МЭК 17025-2009 и входит в го-
сударственный реестр аккредитованных 
испытательных лабораторий.

 На следующей неделе – 29-30 сентября 
– испытательная служба ЦЗЛ будет под-
тверждать свою аккредитацию. В соот-
ветствии с законом это происходит один 
раз в полтора года. Данное мероприятие 
в этом году будут проводить эксперты из 
Москвы – представители Федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Научно-исследовательский институт 
мостов и дефектоскопии Федерального 
агентства железнодорожного транспорта» 
(НИИ мостов). 

НИИ мостов – это ведущая научная ор-
ганизация по неразрушающему контролю. 
На Муромский стрелочный завод приедут 
эксперты Дмитрий Никитин (руководитель 
экспертной группы) и Сергей Самойлов 
(член экспертной группы, технический 
эксперт).

Мы уверены в квалификации, компетен-
ции и, самое главное, независимости спе-
циалистов нашей испытательной службы. 
На нашем заводе подписана декларация о 
независимости испытательной лаборато-
рии, чем исключена возможность какого-
либо давления  на персонал и влияния на 
результаты проводимых испытаний. Осна-
щение лаборатории, внутрилабораторный 
контроль и наличие стандартных образцов 
– все это должно стать основанием для 
успешного подтверждения аккредитации. 

«Литейное производство» ежеднев-
но работают мастера сталелитей-
ного цеха, лаборанты центральной 
заводской лаборатории, контро-
леры ОТК и специалисты отдела 
главного металлурга. Каждый из них 
ежедневно отражает в программе 
все данные по каждой отдельной 
плавке: от времени завалки и нача-
ла плавки, состояния печи, состава 
шихты до количества годного литья 
и брака. С внедрением этой про-
граммы весь процесс плавки стал 
«прозрачным», и теперь отследить 
причины отклонений и выявить 
виновных намного легче.

Совершенствование програм-
мы продолжается и в настоящий 
момент. К работе подключились 
экономисты, как цеховые,  так и ра-
ботники планово-экономического 
отдела. Программа становится более 
целостной, можно контролировать 
и анализировать не только про-
изводственные показатели, но и 
финансово-экономические.

Автоматизация производства 
приводит к повышению произ-
водительности труда. Если у вас, 
уважаемые заводчане, есть идеи 
дальнейшего совершенствования 
производственного процесса, об-
ращайтесь к своим руководителям, 
делитесь ими. Положительный опыт 
внедрения программы «Литейное 
производство» еще раз доказывает, 
что наш завод идет в ногу со време-
нем,  и наша главная цель - повыше-
ние качества своей продукции для 
удовлетворения требований наших 
потребителей. 
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Династия

ФИЛЮШКИНЫХ НАГРАДИЛА ГУБЕРНАТОР

11 сентября Губернатор Светлана Орлова в рамках 
рабочей поездки в Муром встретилась с руководи-
телями промышленных предприятий и организаций, 
предпринимателями и лидерами общественных объ-
единений округа.

Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нём.

Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несём.

Не просто несём — умножаем.
Их труд путеводной звездой

С потомками в ногу шагая,
Стал в жизни желанной судьбой!

Потомственный врач иль учитель.
Как славно и громко звучит!
И в русле семейного счастья

Дух единенья кипит.
Во славу единого дела

Они на Земле родились.
Секреты и опыт, и знания
В наследство передались.

Так пусть же растут, процветают
На благо огромной страны.
Ведь трудовые династии

Бесспорно, нужны и важны!

Как отметила в своём вы-
ступлении Светлана Орло-
ва, индекс объёмов про-
мышленного производства 
во Владимирской области 
превысил 110 процентов к 
аналогичному периоду про-
шлого года, доходы област-
ного бюджета за 7 месяцев 
составили более 30 млрд. 
рублей.

«В бюджет округа Мурома 
за 8 месяцев поступило бо-
лее 1 млрд. рублей доходов. 
Бюджет исполнен с профи-
цитом, а у нас в регионе не 
так много таких территорий. 
И в этом видна грамотная 
работа специалистов во гла-
ве с Евгением Рычковым. 
Также глава округа активно 
работает с руководителями 
предприятий, знает, как ре-
шать многие проблемы. У 
вас сдано в эксплуатацию 35 
тысяч кв. метров жилья – это 
хорошая цифра. Успешно 
реализуется программа по 
переселению из аварийного 
фонда. Сданы 4 гостиницы. 
У вас большой туристиче-
ский потенциал. Только на 
последнем праздновании 
Дня семьи, любви и вер-
ности в Муроме побывало 

140 тысяч человек. Разви-
вается малый и средний 
бизнес, ремесленничество, 
идёт строительство парков 
и школ. Город стал более 
привлекательным, а с учётом 
промышленного потенциала 
перед Муромом открывают-
ся большие перспективы», 
- отметила Светлана Орлова.

В завершение встречи 

Светлана Орлова вручила 
главе округа Муром Евгению 
Рычкову сертификаты на 1 
млн. рублей на приобрете-
ние автомобиля для перевоз-
ки больных на процедуру ге-
модиализ и на 8 млн. рублей 
- для ремонта учреждений 
здравоохранения.

За многолетнюю профес-
сиональную деятельность 
почётными грамотами и 
благодарностями област-
ной администрации были 
награждены руководители, 
ветераны и представители 
трудовых династий ряда 
муромских предприятий 
и организаций. Благодар-
ственным письмом и ценным 
подарком Светлана Орлова и 
Евгений Рычкова наградили 
и представителей трудовой 
династии нашего завода – 

династии Филюшкиных.
Общий трудовой стаж ди-

настии Филюшкиных  - более 
220 лет.

Трудовая династия Фи-
люшкиных включает в себя 
четыре поколения. Пред-
ставителями этой дина-
стии освоено 16 рабочих 
профессий, среди которых 
11 основных профессий, 
связанных  с металлообра-
боткой и изготовлением 
стрелочной продукции. За 
период работы все члены 
семьи зарекомендовали 
себя трудолюбивыми и ис-
полнительными работни-
ками, ответственными, вы-
сококвалифицированными 
специалистами, знающими 
свое дело. Любую работу 
выполняют на 100% при 
высоком качестве. Филюш-
кины охотно передают свой 
богатый профессиональный  
опыт из поколения в поколе-
ние. Отличительной чертой 
членов династии является 
постоянство, основатель-

ность, профессионализм в 
работе. Филюшкины при-
нимают активное участие в 
общественной жизни заво-
да, в спорте. 

Члены династии Филюшкиных  принимают награду

Три поколения династии Филюшкиных

Династия развивается. На 
смену старшему поколению 
приходит молодежь. При-
ходит на самые сложные 
участки, к станкам. Трудо-
любие – одно из основных 
качеств, которое привива-
лось в семье из поколения к 
поколению. «Делать любое 
дело хорошо. Или не браться 
за него вовсе», - так говорили 
в семье. Рабочая профес-
сия в семье Филюшкиных 
по-настоящему уважаема и 
престижна.

Многие члены династии от-
мечены наградами за добро-
совестный труд. Юрий Макси-

мович Филюшкин  - знак «По-
четному железнодорожнику», 
медаль «Лауреат ВВЦ»; Елена 
Ивановна Ганина удостоена 
ордена «Знак почета».

Наталья МАРАХТАНОВА
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Обратите внимание!

Как правило, возникают 
очень простые насущные 
вопросы, основанные на 
рассказах очевидцев, ин-
формации из СМИ или из 
негативного опыта знако-
мых. Вот некоторые из них:

1. С банковской карты 
воруют деньги, как этому 
противостоять;

2. Непонятные операции 
проходят по моей карте, как 
защитить себя от посяга-
тельств злоумышленников;

3. Операции с картами 
через интернет запрещены, 
так как неизбежно приводят 
к потере денег с карты.

Как сохранить мобиль-
ность и удобства исполь-
зования карты и при этом 
обезопасить свои деньги?

Способы хищения очень 
разнообразны. Разберем 
некоторые из них и опишем, 
как противостоять:

Первым и самым рас-
пространенным способом 
хищения денег через мо-
бильные телефоны являет-
ся заражение их вирусами 
через сообщения, содержа-
щие ссылки на неизвестные 

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!
В нашем современном мире банковская карта и сотовый телефон явля-
ются неотъемлемой частью любого современного человека. Мобиль-
ность, удобство, безопасность – это основные запросы современного 
общества. Поэтому сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как не 
стать жертвой обмана или не попасть на удочку кибер-злоумышленни-
ка, как защитить свои средства и свои нервы от лишних переживаний.

сайты. Как только вы пере-
йдете по таким ссылкам 
- вирус установится на ваш 
телефон. 

Чтобы обезопасить мо-
бильный телефон  от виру-
сов необходимо для начала  
установить на него анти-
вирус. Вы конечно можете 
скачать бесплатные прило-
жения DrWeb или Kaspersky 
для телефонов. НО еще 
более удобный и не менее 
надежный способ защиты 
вы можете получить, про-
сто установив «Сбербанк 
Онлайн» на свой телефон. 
Там уже есть встроенная 
защита для смартфонов от 
Касперского.

С л е д у ю щ и й  с п о с о б 
хищения денег с карты 
– это списание через смс-
сообщения. 

Для того чтобы избежать 
списания денег с карты 
через смс-сообщения вам 
нужно всегда помнить сле-
дующее:

- если вы меняете номер 
телефона – обязательно 
отк лючайте услугу смс-
сообщений по своей карте 

от номера,  которым не 
будете пользоваться. 

- не передавайте мобиль-
ный телефон или банков-
скую карту для использо-
вания третьим лицам, в том 
числе родственникам.

- если вы получили sms-
сообщение с незнакомых 
номеров, побуждающих 
со в е р ш и ть  к а к и е - л и б о 
действия с картой – не 
предпринимайте никаких 
действий!!!

И помните! Сбербанк при 
рассылке sms-сообщений 
по картам всегда обраща-
ется адресно, а в сообще-
нии указывает последние 
цифры номера карты.

SMS-сообщения Сбербан-
ка по картам рассылаются с 
короткого номера 900. 

А при необходимости 
связаться с банком в sms-
сообщениях предлагает-
ся звонить в контактный 
центр банка по телефонам, 
указанным на карте, а не 
на телефоны, указанные в 
самом сообщении.

Еще одним способом хи-
щения является мошенни-

чество через банкоматы и 
устройства самообслужи-
вания.

В данном случае, чтобы 
обезопасить вашу карту 
от действий мошенников, 
необходимо ДО проведе-
ния операций в банкомате 
осмотреть поверхность над 
ПИН-клавиатурой и устрой-
ство для приема карты в 
банкомат. В этих местах не 
должно находиться при-
крепленных посторонних 
предметов или рекламных 
буклетов. 

Пользуясь этими просты-
ми правилами, вы сможете 
обезопасить себя и свои 
деньги от действий мошен-
ников. 

И помните! Если вы полу-
чили sms-сообщения, вы-
зывающие любые сомнения, 
или если вы уже обнаружи-
ли списания денег с карты, 
срочно звоните в Контакт-
ный центр Сбербанка  по 
круглосуточным номерам 
телефонов: 

8 (495) 500-55-50; 
8 (800) 555-55-50; 
8 (800) 200-37-47.

Отдых и здоровье

Сложилось устойчивое мне-
ние, что отдых на просторах 
нашей родины стоит дороже, 
чем за границей. Во многих 
случаях так оно и есть, и, увы, 
многие россияне предпо-
читают проводить отпуска на 
чужбине. 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» пред-
лагает отдых в России по 
привлекательным ценам. Са-
натории разных категорий 
делают оздоровительный от-
дых доступным, не умаляя его 
достоинств. А экологическая 
привлекательность россий-
ских курортов, утонченная 

«ПУТЕВКА С ВЫГОДОЙ»
красота природы, простор, 
свойственный только нашей 
стране, многообразие спосо-
бов оздоровления, понятный 
менталитет и родной язык до-
бавляют еще больше плюсов в 
пользу отдыха в России. 

С а н а т о р и и  « Р Ж Д -
ЗДОРОВЬЕ» с 1 октября по 
30 декабря приглашают вас 
и ваших родственников (муж, 
жена, дети, родители, бабуш-
ка, дедушка, брат/сестра, вну-
ки) на лечение и отдых. 

«Долина нарзанов» - трех-
звездочный санаторий в Же-
лезноводске - 1500 рублей.

«Янтарь» - санаторий в Свет-
логорске - 1500 рублей.

«Сосновый бор» - трехзвез-
дочный санаторий в Киров-
ской области - 1800 рублей.

«Солнечный» - санаторий 
в Кабардинке - 1500 рублей.

«Октябрьский» - четырехз-
вездочный  санаторий в Сочи 
- 3000 рублей.

«Аквамарин» - четырехзвез-
дочный санаторий в Анапе - от 
1670 рублей.

«Зеленый Гай» - трехзвез-
дочный пансионат в Туапсе: 
1-15 октября - 1600 рублей; 
16-31 октября - 1500 рублей; 

1-15 ноября - 1350 рублей.
«Ивушка» - трехзвездочный 

санаторий в Сочи: 5 ноября 
- 30 декабря - 1600 рублей 
(оздоровление), 2000 рублей 
(лечение).

В стоимость входит про-
живание в двухместном стан-
дартном номере, трехразовое 
питание, лечение, пользова-
ние бассейном. Цены указаны 
за один чел./день.

За подробной информаци-
ей можно обращаться к пред-
седателям цеховых комитетов 
и в профком по телефону: 
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
Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сентябрь совмещает  лето и 

осень. Когда возвращается теп-
ло, мы забываем о том, что стоит 
уже осенний месяц. Сентябрь не-
даром называют «задумчивым»: 
хрустальные дни стоят тихие, из-за 
прозрачности воздуха горизонт 
как бы отодвинут, приоткрывая 
далекие дали. Уже и в безветрен-
ные часы слетают жухлые листья. 
Природа как бы притихла накануне 
больших перемен. Так и день рож-
дения – это день ожидания чего-то 
прекрасного, это ощущение, что 
все возможно, все по силам. По-
здравляем с днем рождения заме-
стителя генерального директора 
по экономике и финансам Наталью 
Старкову ,  начальника с лужбы 
безопасности Владимира Смоль. 
Желаем вам жизни не менее пре-
красной, чем этот светлый день, 
пусть в ней у вас будет успех, удача 
и любовь! Мы желаем вам всегда 
крепко стоять на ногах и держаться 
плеча верных друзей! Пусть в дом 
не заглядывают печали, но в окно 
каждое утро светит солнце, обещая 
лучший день. 

Юбилей — это знаменательное 
событие в жизни человека, которое 
приурочено к круглой дате, кото-
рая, как правило, запоминается на 

всю жизнь и содержит в себе при-
ятные воспоминания, связанные с 
этой датой. Например: 10, 20, 30 лет 
совместной жизни, 40 лет со дня 
первого поцелуя, 5 лет любимому 
зонтику и многое другое. «Кру-
глый» юбилей отметили работники 
цеха №103: заточник Сергей Анто-
нов и кузнец-штамповщик  Андрей 
Калинкин; работники сталелитей-
ного цеха: слесарь-ремонтник Сер-
гей Метелёв и слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования Виктор 
Стряпов; строгальщик цеха №302 
Николай Трифонов; инженер-хи-
мик ООТиПБ Надежда Кирицына; 
секретарь-делопроизводитель 
Мария Егорова. Пусть всю жизнь 
вам улыбается удача, судьба щедро 
одаривает исполнением желаний, 
а любовь кружит в прекрасном 
вальсе, позволяя чувствовать себя 
счастливейшим человеком на всем 
огромном белом свете!

Юбилей «с  пятерочкой»  от-
метили сверловщик цеха №103 
Николай Мельник, инженер по 
планированию цеха №103 Татья-
на Лодыгина ,  кузнец-штампов-
щик цеха №201 Никита Голубев, 
плавильщик стальцеха Сергей 
Матвеев, резчик инструменталь-

ного цеха Александр Анисимов, 
стропальщик цеха №401 Виктор 
Пичугин, пожарный ЧПО Дмитрий 
Белов. Пусть этот праздник запом-
нится вам, как уютная встреча са-
мых близких людей, поздравления 
и пожелания которых действитель-
но помогли стать счастливее! Пусть 
в вашей жизни все идет гладко, но 
не будет места скуке, пусть будет 
время для сюрпризов, небольших 
авантюр и дерзких планов, кото-
рые венчаются головокружитель-
ным успехом!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения ведущего ин-
женера по планированию цеха 
стрелочной продукции Влади-
мира Русака, начальника метал-
лографической лаборатории ЦЗЛ 
Елену Евдокимову ,  уборщика 
производственных и служебных 
помещений АХО Наталью Сучко-
ву, ведущего инженера-электро-
ника ОИТ Владимира Хорькова.  
Желаем вам, чтобы все невзгоды 
и печали умчались прочь, чтобы 
будущее было наполнено добром 
и радостью. Пусть в семье царят 
мир и любовь, пусть дети радуют 
своими успехами, пусть на работе 
все идет гладко, пусть здоровье 
будет по-сибирски крепким. 

Информирует ГО и ЧС

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

4 октября будет отмечаться День 
гражданской обороны России. Граж-
данская оборона - это одна из важ-
нейших функций государства по 
обеспечению безопасности граждан 
и страны в целом. Создана она была 4 
октября 1932 года и называлась обще-
союзная система противопожарной 
обороны, а в 1961 году была пере-
именована в гражданскую оборону. 

В настоящее время - это отлаженная 
и эффективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь 
при возникновении форс-мажорных 
ситуаций не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, войска 
гражданской обороны, авиация, по-

Михаил ШАШКИН,
старший инженер ГО

исково-спасательные подразделения, 
работающие в круглосуточном режи-
ме реагирования на чрезвычайные 
происшествия. Учитывая большое 
значение МЧС в жизни нашей страны 
4 октября считается Днем граждан-
ской обороны МЧС России.

День гражданской обороны  празд-
нуют, может и не с большим разма-
хом, как крупные государственные 
праздники, но эта дата особенная – ее 
отмечают люди, которые в любое 
время года, при любых погодных 
условиях готовы быстро собраться 
и отправиться в любую точку Земли, 
чтобы спасать людей, вытаскивать 
гражданское население из беды, будь 
это война, природная катастрофа, 

захват заложников или эпидемия 
страшной болезни. 

День гражданской обороны – это 
праздник смелых, сильных духом и 
беззаветно преданных своему делу 
людей. 

Пусть ситуаций чрезвычайных,
Отчаянных, пугающих, печальных,

Заботящих вас меньше будет.
Да ценят вашу службу люди!

Рекордно быстро приезжайте,
А значит, быстро выручайте.

Всегда готовы будьте и сильны,
О вас слова — 

«Надежда всей страны».
Карьеры отличной!
Работы приличной!

Успехов! Зарплаты столичной!


