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Руководители подразделений завода, ответствен-
ные за обеспечение и соблюдение требований по-
жарной безопасности работников, прошли обучение 
по пожарно-техническому минимуму.

Занятия проводил инженер по пожарной безопас-
ности частной пожарной охраны завода Вячеслав 
Поцецуев.

Руководители познакомились с законами в области 
пожарной безопасности, узнали о мерах пожарной 
безопасности при проведении пожароопасных работ, 
действиях работников при пожарах и др.

Эти знания необходимы руководителям в том числе 
и для проведения ежегодных инструктажей по по-
жарной безопасности сотрудников их подразделений.

l Персонал

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МИНИМУМ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С 5 апреля временно исполняет обязанности на-

чальника производственно-диспетчерского отдела 
Алексей Николаевич Давыдов, заместитель на-
чальника ПДО.

l Безопаснос ть

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ - 
НА ПРОХОДНОЙ

В целях обеспечения здоровья и безопасности 
работников на проходной новой территории уста-
новлены металлодетекторы, оснащенные еще и те-
пловизорами. 

Рамки металлодетекторов обнаруживают не только 
металлические предметы, но также измеряют темпера-
туру тела. Таким образом, сигнал тревоги прозвучит, 
если кто-то попытается пронести с собой запрещен-
ные предметы или имеет повышенную температуру, 
что очень важно в настоящее время для профилактики 
коронавирусной инфекции.

Сейчас металлодетекторы настраивают, и в дальней-
шем они не будут срабатывать на ключи и телефоны 
работников завода. 

И кстати, распространённая «страшилка», что рамки 
металлодетектора опасны с точки зрения вредных 
излучений, необоснованна. Ученые доказали, что 
уровень электромагнитного поля металлодетектора 
гораздо меньше и безопаснее, чем у сотового теле-
фона. Металлодетектор является низкочастотным при-
бором и диапазон его рабочих частот не оказывает 
влияния на организм человека. 

Металлодетекторы  - на новой территории завода

l Благоус тройс тво

УБИРАЕМ ТЕРРИТОРИЮ
После нескольких дней совсем не весенней погоды 

наконец потеплело, выглянуло солнышко, а значит 
самое время приступить к наведению порядка на тер-
риториях, закрепленных за подразделениями завода.

В минувшую пятницу в числе первых на уборку 
вышли работники производственных цехов.

Чистота на территории завода - наша общая задача! 
И решить ее мы можем только все вместе, организовав 
субботники на закрепленных территориях.

Коллектив сталелитейного цеха на уборке территории
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Окончание на стр. 3

l Наши ветераны

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
13 апреля отметила юбилей ве-

теран нашего завода, основатель и 
первый главный редактор корпо-
ративной газеты «Стрела» Татьяна 
Ивановна Душутина.

В непростом 1991 году Татьяна 
Ивановна «с нуля» создала на 
Муромском стрелочном заводе 
газету «Стрела» и в течение 16 лет 
руководила объединенной редак-
цией (куда входило и заводское 
радиовещание). 

Ею были заложены традиции 
газеты – всегда оставаться в гуще 
производственной, корпоратив-
ной и социальной жизни завода. 
Газета всегда рассказывала стре-
лочникам о них и для них, много-
гранно отражала жизнь завода.

Журналистика стала для Татьяны 
Ивановны жизнью, судьбой. В этой 
профессии она более сорока лет.Татьяна Душутина

Многие знают её по ярким, не-
ординарным публикациям в об-
ластных и местных газетах. Она 
успешно освоила Интернет-про-
странство, несколько лет была 
главным ре дак тором порта ла 
Murom.ru.

Татьяна Ивановна имеет много-
численные поощрения и награ-
ды – корпоративные, городские, 
областные, она победитель еже-
годного городского конкурса «Че-
ловек года» в номинации «Журна-
лист» по итогам 2020 года.

Дорогая Татьяна Ивановна!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем! 
 Желаем Вам крепкого здоро-

вья, благополучия и новых твор-
ческих успехов! Пусть в Вашей 
жизни будет много приятных 
событий и интересных встреч!

l Спортвес ти

ЗНАЙТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!
Этот заголовок для спортивного репортажа мне при-

шел на ум, когда 3 апреля 2022 года в спортивном зале 
школы №19, где проходил двадцатый традиционный 
турнир по мини-футболу среди цехов и отделов Муром-
ского стрелочного завода, посвященный памяти игрока 
заводской команды «Стрела» Павла Макарова, ко мне 
подошли ученики этого учебного заведения с вопросом, 
кто такой Павел Макаров и почему в его честь прово-
дится турнир.

Я им ответил, что это не высокопарные слова, а настоя-
щая футбольная действительность. 

Павел Макаров - капитан команды «Стрела», ставший в 
ее составе чемпионом города по футболу в 1999 году и луч-
шим бомбардиром, забив 17 мячей в ворота соперников. В 
начале сезона он попросил майку с номером 17 и сказал: 
«Теперь у меня есть цель, к которой буду стремиться!». И 
как настоящий мужчина слово свое сдержал.

Потом он стал чемпионом города по мини-футболу в 
зале сезона 1999-2000 годов. В июне 2001 года стал чем-
пионом Горьковской железной дороги по мини-футболу, 
он прорывал защитные ряды соперников, вскрывая их, 
как консервные банки. Тогда на трибуне находился глав-
ный тренер футбольной команды «Спартак» (г. Рязань), 
он пригласил Павла на просмотр в эту команду, которая 
выступала в первенстве России по второй группе. Но, к 
сожалению, он не успел.

Выслушав мой краткий рассказ про Павла, школьники 
единодушно высказались, что такой парень достоин тур-
нира в свою честь.

30 марта, 48 лет назад, в семье инженеров муромского 
завода РИП Валентины Николаевны и Анатолия Гри-
горьевича Макаровых родился второй ребенок Павел.

Воспитание в духе советского морального кодекса, 
где главными козырями были честность, искренность, 

желание в любую минуту подать свою руку человеку, 
попавшему в беду, а также спортивные гены родителей 
сделали Павла настоящим человеком частично забытой 
советской эпохи.

В Советском Союзе спорт был бесплатным, родители не 
собирали деньги на автобус, чтобы он отвез их детей на 
соревнования в другой город.

Судьба определила Павлу короткую, но очень насыщен-
ную жизнь. В 27 лет его не стало, трагическая случайность 
вырвала его из наших рядов. Безотказный парень, готовый 
всем прийти на помощь, решил помочь своей девушке 
покрасить крышу частного дома, в котором проживал ее 
дед. У деда было очень много родственников, а крышу 
покрасить было некому. И во время покраски Павел со-
рвался, упал на электрические провода, подходящие к 
дому, и электрический ток сжег его сердечную мышцу. Это 
случилось 20 августа 2001 года. 

В 2002 году генеральный директор завода Александр 
Ларкин и председатель профкома Роберт Мергольд 
по просьбе игроков и болельщиков команды «Стрела» 
учредили Кубок имени Павла Макарова, который прово-
дится и поныне.

Эти соревнования проводятся по советской спортивной 
методике, которая гласит, что каждый участник должен 
соревноваться среди равных себе. Для этого команды 
разбиты по производственному принципу в зависимости 
от количества работающих на группы – первую и вторую 
и на возрастные подгруппы – без ограничения возраста 
и ветераны. 

Итак, 3 апреля 2022 года состоялся двадцатый традици-
онный турнир.

На параде открытия соревнования главный инженер 
завода Роман Поляков и директор по персоналу и общим 
вопросам Андрей Алексеев пожелали участникам турни-
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ЗНАЙТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!
ра отличных результатов, спортивной и честной борьбы. 
Потом была минута молчания, и после этого закружился 
футбольный калейдоскоп.

В этом году после трех годов отсутствия на турнире ко-
манду выставил сталелитейный цех, где когда-то и работал 
Павел Макаров. Команду собрали помощник начальника 

цеха по общим вопросам Ольга Салова и слесарь Сергей 
Монахов. Кстати, эта команда заняла второе место. 

В цехе стрелочной продукции команду сформировал 
семейный дуэт – помощник начальника цеха по общим 
вопросам Татьяна Макашова и ее сын Никита, который 
работает слесарем-сборщиком и сам выступал за команду.

В команде заводоуправления заботы по формированию 
команды взяли на себя главный инженер завода, он же 
капитан команды Роман Поляков и исполняющий обя-

занности начальника отдела подготовки производства 
и инвестиционной деятельности Андрей Ивлев. Это 
команды первой группы.

Во второй группе в инструментальном цехе команду со-
бирали начальник цеха Александр Савицкий, начальник 
участка Сергей Осипов и мастер Андрей Кирилин.

Капитан команды ремонтно-механического цеха Юрий 
Быватов в одиночку сформировал команду, действуя по 

Команда заводоуправления

принципу «И один в поле воин». Юрий, кстати, кандидат 
в мастера спорта по футболу, долгие годы выступал за 
команду «Локомотив», тренировался у Валерия Каза-
кова. В составе «Локомотива» многократно становился 
чемпионом Владимирской области, обладателем Кубка 
Владимирской области, суперкубка Владимирской об-

ласти «Золотой бисер» и Кубка России зоны «Золотое 
кольцо». Он в футболе может все!

А теперь статистика соревнований.
В первой группе в подгруппах без ограничения возраста 

и ветераны первенствовали команды заводоуправле-
ния.

Во второй группе в возрастной подгруппе без ограни-
чения возраста победил ремонтно-механический цех, 
а среди ветеранов – инструментальный.

На параде закрытия награды нашли своих героев. Игро-
ки команд-победителей получили денежные премии от 
профсоюзного комитета завода, а команды-победитель-
ницы и команды-призеры были награждены дипломами.

Ну, а все участники соревнований решили еще больше 
тренироваться, чтобы в следующем году стать еще ма-
стеровитее. 

4Николай Земсков

Команда ремонтно-механического цеха

Команда инструментального цеха Момент игры
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
l Поздравляем!

Поздравляем с днем 
рождения советника ге-
нерального директора по 
организационному разви-
тию Ольгу Антонову, на-
чальника частной пожар-
ной охраны Владимира 
Ашина, начальника ОППЗ 
Марину Драбовск ую , 
начальника юридическо-
го управления Марину 
Паутову, начальника АХО 
Татьяну Сизову ,  заме-
стителя начальника ин-
струментального цеха по 
производству Анатолия 
Ситникова. Пусть жизнь 
дарит вам побольше ярких 
моментов и сбудутся все 
ваши самые смелые и за-
ветные желания!

«Круглый» юбилей от-
метили работники цеха 
складского хозяйства: кла-
довщик Фаина Зуева и 
грузчик Андрей Луканин; 
электросварщик ручной 
сварки цеха стрелочной 
продукции Дмитрий Ро-
щин; работники стальце-
ха: машинист крана Елена 
Ткаченко и плавильщик 
металла и сплавов Сергей 
Трепалов; фрезеровщик 
инструментального цеха 

Сергей Янченко. Желаем 
крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатле-
ний.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили грузчик цеха 
складского хозяйства Ев-
гений Беляков; работни-
ки стальцеха: обрубщик 
Сергей Ватутин и стер-
женщик ручной формовки 
Ольга Игошева; работ-
ники цеха стрелочной 
продукции: наждачник 
Артем Галочкин  и ин-
женер-технолог Татьяна 
Шеронова ;  работники 
энергоцеха: слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 
Александр Герасимов, 
обмотчик элементов элек-
трических машин Ольга 
Повеликина, аппаратчик 
очистки сточных вод Ма-
рия Халинева; экономист 
по проведению закупок  
ОППЗ Вера Кузнецова; 
продавец цеха рабочего 
питания Наталья Соч-
нева ;  машинист крана 
ремонтно-механического 

цеха Наталья Файзулли-
на. Желаем вам хорошего 
настроения, огромного 
счастья, бесконечной люб-
ви, достатка в семье, ка-
рьерного роста, хороших 
друзей.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения кладовщика цеха 
с к л а дс ко го  хо з я й с тв а 
Ольгу Анисимову, веду-
щего юрисконсульта по 
корпоративным вопро-
сам ЮУ Елену Артамоно-
ву, инженера по отгрузке 

l Социальная сфераl Оборудование

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Информация для заводчан, чьи дети отправляются на 

летний отдых в загородные оздоровительные лагеря.
Перевозка детей осуществляется на специализирован-

ных автобусах в день начала смены в 9.00, 11.00 и 13.00 
от здания ЦВР согласно предварительной регистрации.

Предварительная регистрация проходит накануне 
отъезда детей на отдых в 17.00 в здании ЦВР по адресу: 
г. Муром, ул. Московская, д. 91.

При себе необходимо иметь комплект документов:
1. Заполненная путевка.
2. Справка по форме 079/у (с тремя печатями).
3. Справка о санэпидокружении(за 3 дня до отъезда).
4. Сведения о прививках.
5. Копия страхового медицинского полиса.
6. Копия СНИЛС.
7. Согласие на обработку персональных данных. 
8. Добровольное согласие на медицинские вмеша-

тельства для получения первичной медико-санитарной, 
специализированной неотложной и скорой помощи в 
период пребывания ребенка в ЗООЛ.

9. Согласие родителя несовершеннолетнего на фото и 
видео съемку, размещение фотографий и видеоматери-
ала. (п. 7, 8, 9 скачать с сайта ЦВР). 

Подробности по телефону: 45-37.

службы отгрузки Наталью 
Давыдову ,  машиниста 
крана цеха стрелочной 
продукции Наталью Жо-
лудеву, старшего бухгал-
тера-ревизора КРУ На-
талью Забельникову , 
бухгалтера СБУиО Марию 
Князеву, мастера по ин-
струменту и хозинвентарю 
инструментального цеха 
Ирину Серякову. Пусть 
жизнь будет наполнена 
положительными эмоци-
ями, верными друзьями, 
радостными днями.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ЦЕНТРА BIGLIA 
В начале года на завод для тестовой эксплуатации 

постапил токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
с ЧПУ Biglia. 

В течение нескольких месяцев специалисты завода  
проводили испытания этого оборудования и техноло-
гии изготовления на нем деталей.

Принято решение о внедрении станка в произ-
водство параллельно с продолжением отработки 
технологии производства и подбором наиболее эф-
фективного инструмента.

Работа на станке будет организована в три смены.
Сотрудники отдела кадров уже занимаются подбо-

ром квалифицированных операторов станков с ЧПУ 
для работы на этом оборудовании.

Новости 
Муромского 
стрелочного 

завода
 также здесь:

vk.com/ao_msz_murom


