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l Ко Дню железнодорожника

НАГРАДЫ ЗАВОДЧАНАМ 
l Примите поздравление!

ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ И 

ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

От всей души поздравляем вас с на-
ступающим профессиональным празд-
ником - Днем железнодорожника!

Мы трудимся в отрасли, которая 
играет стратегическую роль в раз-
витии экономики нашего государства. 
На просторах страны железные дороги 
имеют первостепенную важность. 
Из всех видов транспорта миллионы 
россиян выбирают железнодорожный 
как наиболее доступный и удобный, со-
единяющий многие тысячи населённых 
пунктов.

Вклад нашего предприятия в разви-
тие железных дорог России огромен. И 
за всеми успехами стоит ваш труд, не-
легкий и ответственный. Работников 
стрелочного завода всегда отличали 
трудолюбие, профессионализм, ини-
циатива и добросовестное отношение 
к делу.

Особой благодарности заслужива-
ют наши ветераны. Их труд и пре-
данность делу - пример для молодого 
поколения.

В День железнодорожника желаем 
успехов в вашей профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья и 
благополучия!

Администрация и 
профсоюзный комитет АО «МСЗ»

День железнодорожника - это профессиональный праздник 
и для коллектива нашего завода. В этот день лучшим из лучших 
работников МСЗ вручают награды.

Железнодорожник – это профессия сильных, упорных и надеж-
ных. И достижения в этой области – прежде всего, достижения 
конкретных людей, их благородный труд и высокое профессио-
нальное мастерство. 

За большой вклад в выполнение производственных заданий 
и честный добросовестный труд работников завода портреты 
двадцати наших коллег помещены на заводскую Доску Почета 
(смотрите стр. 2-3). 

Передовикам производства за их долголетний труд присвоено 
звание «Заслуженный ветеран труда завода», таких в этом году 27 
работников.

За высокие показатели в труде Благодарностью Министра транс-
порта РФ награждены: слесарь механосборочных работ цеха 
стрелочной продукции Владимир Артемьев, начальник техно-
логического бюро отдела главного технолога Елена Мельник.

Нагрудным знаком «Почетный железнодорожник»отмечен заме-
ститель начальника ремонтно-механического цеха Игорь Хохлов. 

Благодарностью генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» награждены: машинист крана транспорт-
ного цеха Лидия Денисова, шлифовщик инструментального цеха 
Александр Кучин, ведущий инженер-электроник по техническому 
обслуживанию ПЛЭ Евгений Покшин, обрубщик сталелитейного 
цеха Михаил Тарасов.

 Благодарностью администрации Владимирской области награж-
дены: начальник службы отгрузки Андрей Андронов, бухгалтер 
службы бухгалтерского учета и отчетности Елена Суворкина, 
ведущий инженер по инструменту кузнечно-прессового цеха 
Елена Шикова.

Почетной грамотой администрации округа Муром награждены: 
руководитель группы входящего контроля ОТК Алексей Агеев, 
руководитель группы по нормированию труда ООТиЗ Светлана 
Гнидаш, заливщик металла сталелитейного цеха Владимир Зубов, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
энергоцеха Александр Катков, начальник административно-хо-
зяйственного отдела Татьяна Сизова. 

Заводской почетной грамотой к профессиональному празднику 
награждены 44 работника предприятия.

По традиции в первое воскресенье августа от-
мечается День железнодорожника. Железная 
дорога не просто подарила людям уникальную 
возможность транспортировки пассажиров и 
грузов на дальние расстояния, она также кор-
мила, вовлекая в сферу своего обслуживания, 
представителей многих профессий. Сегодня  
железные дороги в жизни каждой страны игра-
ют особую роль. Они были и остаются главной 
транспортной артерией, связывающей воеди-
но города.
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 Александр Бугров
ведущий инженер-электроник 

по устройствам с ЧПУ ПЛЭ 
Начал свою трудовую деятель-

ность на АО «Муромский стре-
лочный завод» 9 июля 2018 года. 
Принимает активное участие в 
пусконаладочных работах сложного 
технологического оборудования с 
системами ЧПУ.

 Андрей Круглов 
инженер-конструктор 

по режущим и мерительным 
инструментам ОПНТиО

Работает на Муромском стрелоч-
ном заводе с  24 июня 2013 года.  
Проявляет инициативу и оператив-
ность при решении поставленных 
перед ним задач. Повышает уровень 
технических знаний.

 Константин 
Герасимов 

пожарный ЧПО
В совершенстве знает основные 

нормативные документы, регла-
ментирующие служебную деятель-
ность в пожарной охране. Имеет 
солидный опыт в тушении пожаров, 
спасении людей.

 Вера Леонтьева 
экономист по цеховому 

планированию ПЭО
Пришла на предприятие 4 мая 

2010 года. Анализирует работу 
цехов, выполнение ими техни-
ко-экономических показателей с 
предоставлением справочных дан-
ных руководству. Неконфликтна, с 
коллегами вежлива.

 Светлана Деткова 
инженер по планированию

цеха стрелочной продукции
Пришла на Муромский стре-

лочный завод 17 июля 2000 года. 
Составляет сменно-суточные зада-
ния, месячные и декадные планы-
графики выпускаемой продукции 
по объему и  номенклатуре по 
участкам.

 Владимир Егачёв
заместитель начальника 

энергоцеха по теплотехнике
Начал свою трудовую деятель-

ность на заводе 20 августа 2002 
года. Осуществляет контроль за со-
стояниям тепловых энергоустановок 
и тепловых сетей. Добросовестно 
относится к своим трудовым обязан-
ностям.

 Александр Зыкин 
слесарь-ремонтник

ремонтно-механического цеха 
Пришел на завод  11 декабря 2007 

года слесарем-ремонтником, в 2018 
году повысил квалификацию до 
шестого разряда. За время работы 
зарекомендовал себя грамотным 
и квалифицированным специали-
стом.

 Юрий Маров 
машинист тепловоза
транспортного цеха

Работает на заводе более двадцати 
пяти лет. Обеспечивает рациональ-
ные режимы ведения поезда при ми-
нимальном расходовании топлива, 
осматривает и проверяет действия 
основного и вспомогательного обо-
рудования.

 Юлия Маслова 
повар цеха рабочего питания 

Пришла на Муромский стрелоч-
ный завод 11 декабря 2015 года.  
Она непосредственно осуществля-
ет приготовление блюд, а также 
принимает участие в разработке 
и планировании меню. Аккуратна, 
тактична, готова поддержать кол-
лег в любой ситуации.

 Татьяна Мичурина 
приемосдатчик груза и 

оборудования службы отгрузки
Работает на заводе более тридцати 

лет.  Производит прием на хранение, 
учет, отпуск (выдачу) материальных 
ценностей на складе. В 2009 году ей 
присвоено звание «Заслуженный ве-
теран труда завода». Ответственный, 
грамотный специалист. 

ДОСКА ПОЧЕТА - 2021
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 Владимир 
Прибытков 

начальник технологического 
бюро инструментального цеха
Более сорока лет трудится на пред-

приятии. Хорошо разбирается в 
производстве цеха, является испол-
нительным и требовательным руко-
водителем.

 Дмитрий Устимов 
фрезеровщик механического 

участка кузнечно-прессового цеха
Работает на заводе с 2004 года. 

Любит свою работу и является 
настоящим профессионалом. В 
совершенстве знает устройство и 
принцип действия станков, на ко-
торых работает, легко разбирается  
в схемах и чертежах.

 Ольга Салова 
помощник начальника сталели-

тейного цеха по общим вопросам
Осуществляет подбор кадров в 

цех. Анализирует состояние тру-
довой дисциплины, соблюдение 
правил внутреннего трудового рас-
порядка и осуществляет меры по 
улучшению состояния дисциплины, 
снижению текучести кадров.

 Кристина Синёва
ведущий инженер металлогра-
фической лаборатории ЦЗЛ

Начала трудовую деятельность на 
заводе в мае 2017 года. Умение са-
мостоятельно повышать свою ква-
лификацию позволило ей изучить 
и применить в работе исследование 
микроструктуры выплавляемых ста-
лей и сварных соединений.

 Дмитрий Старков 
начальник ООТиПБ

Работает на заводе с 15 августа 
2012 года. Свои должностные обя-
занности исполняет добросовестно, 
на высоком профессиональном 
уровне. Проявляет инициативу. 
Быстро и эффективно решает про-
блемы, возникающие в процессе 
деятельности предприятия.

 Светлана Турусова 
весовщик 

цеха складского хозяйства 
Начала свою трудовую деятель-

ность на заводе 8 апреля 1985 года.  
Ответственный, целеустремленный,  
трудолюбивый работник. Пункту-
альна, исполнительна. В 2005 году 
ей присвоено вание «Заслуженный 
ветеран труда завода».

 Алексей Фонарёв 
слесарь-инструментальщик
цеха стрелочной продукции

Трудится на заводе более двадца-
ти пяти лет. Заслуженный ветеран 
труда завода. Успешно справляется 
со своими обязанностями. Про-
являет исключительную испол-
нительность и пунктуальность. С 
коллегами доброжелателен. 

 Алёна 
Харчевникова 

юрисконсульт ЮУ
Порученную работу по анализу 

договорных документов выполняет 
качественно и в срок. Грамотный и 
ответственный специалист. Урав-
новешенна, бесконфликтна, испол-
нительна. 

 Анастасия Чупова 
ведущий инженер 

по планированию ОГМ
Пришла на завод 9 июля 2018 

года. Проводит экономические рас-
четы для формирования сводного 
бюджета ремонтной программы, 
ведет детальный управленческий 
учет по реализации ремонтной 
программы.

 Геннадий Шерстнёв 
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания сталелитейного цеха

Работает на МСЗ больше двадцати 
лет. Профессиональный, грамотный 
и ответственный сотрудник. Спо-
собен самостоятельно принимать 
решения в трудных ситуациях. с 
коллегами доброжелателен. 

ДОСКА ПОЧЕТА - 2021



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287051
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+

4 29.07.2021

l Кроссворд

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/

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

Поздравляем работни-
ков завода, отметивших 
знаменательные даты.

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
коммерческого директора Алек-
сандра Пичугина. Желаем креп-
кого здоровья, больше улыбок и 
в праздники, и в будни, и пусть 
каждый день будет наполнен сча-
стьем и теплом.

«Круглый» юбилей отметили 
обрубщик сталелитейного цеха 
Андрей Киселев, пожарный ЧПО 
Валерий Перфилов ,  элек тро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ПЛЭ 
Андрей Пихтилев ,  инженер по 
нормированию труда цеха ООТиЗ 
Людмила Хрущёва, слесарь меха-
носборочных работ цеха стрелоч-
ной продукции Максим Яшин. Же-
лаем прекрасной и удивительной 
жизни, бесконечного счастливого 
времени и отличного настроения.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: фрезеровщик Алексей 
Большаков ,  мас тер заготови-
тельного участка Ольга Михеева 
и машинист крана Евгения Хи-
менкова; мастер термообрубного 
участка Максим Грачев; кузнец-
штамповщик кузнечно-прессового 
цеха Андрей Плигин; контролер 
ОТК Евгения Соколова .  Будьте 
безгранично счастливы, впиты-
вайте положительные эмоции и 
излучайте благополучие!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения старшего ин-
спектора бюро пропусков ОЭИБ 
Галину Богатову, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию 
электрообрудования энергоцеха 
Анатолия Белавина, инженера по 
планированию цеха стрелочной 
продукции Светлану Деткову , 
кухонного рабочего цеха рабоче-
го питания Светлану Холуянову. 
Пусть жизнь дарит много приятных 
сюрпризов, друзья всегда окружа-
ют вас, а глаза искрятся от счастья!

l Поздравляем!

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Механизм перевода поезда на другой путь. 10. Помещение для 

перевозки грузов по железной дороге. 11. Устройство для подачи све-
товых сигналов управления движением. 12. Механическое сигнальное 
устройство. 13. Вид железнодорожного транспорта. 14. Место прибытия 
и убытия пассажирских поездов. 15. Вещи, перевозимые пассажиром.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Приспособление для закрепления вагона на месте. 2. Сопрово-

ждающий грузового состава. 3. Локомотив с дизельным двигателем. 4. 
Человек, управляющий локомотивом. 6. Подземное сооружение для 
движения транспорта. 7. Площадка для посадки и высадки пассажиров. 
8. Место пересечения железной и другой дороги. 9. Лицо, пользующееся 
транспортом. 12. Устройство для экстренной остановки поезда.


