
               №16 (1148)  
04.08.2022/четверг

С Днём железнодорожника!

Выходит с января 1991 года                                              

Окончание на стр. 4

l Примите поздравления!

ВЫПЛАТА К 1 СЕНТЯБРЯ
Работники Муромского стрелочного завода, имеющие 

детей школьного возраста, получили дополнительную со-
циальную поддержку.

В августе всем работникам с детьми возрастом от 6,3 
лет (идущим в первый класс) до 17,9 лет выплачено по 5000 
рублей для сбора детей в учебные заведения. 

Обратите внимание, если родители вместе работают на 
заводе, денежные средства выплачены матери. 

Список работников утвержден по состоянию на 26 июля 
этого года. Дополнительную выплату получили 630 детей.

Уважаемые заводчане,
ветераны предприятия!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником - с 
Днём железнодорожника!

Железнодорожный транспорт 
является связующим звеном меж-
ду отраслями экономики стра-
ны, обеспечивает деятельность 
предприятий, доставку жизненно 
важных грузов, является доступ-
ным в любую погоду пассажирским 
транспортом.

Во все времена в железнодорож-
ной отрасли трудились люди с 
особым характером - сильные, 
волевые, ответственные.

Благодаря труженикам сталь-
ных маги стра л ей,  их сози д а-
тельной энергии, энтузиазму 
возникают новые маршруты, 
развивается инфраструктура, 
модернизируется подвижной со-
став, увеличивается скорость 
движения, повышается качество 
обслуживания.

Желаем всем процветания, гар-
моничных отношений, благополу-
чия, любви и радости каждый день! 
Оставайтесь веселыми, доброже-
лательными и отзывчивыми, ведь 
это помогает шагать вперед!

Администрация и профсоюзный 
комитет АО «МСЗ»

l Главное

С ДНЁМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

l Юбилей

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОНИКИ - 

45 ЛЕТ
Историю становления промышленная лаборатория элек-

троники на нашем заводе начала 1 августа 1977 года. Воз-
главил ее Иван Павлович Афанасьев. Лаборатория состояла 
тогда из трех электромонтеров. 

Со временем ее численность 
росла, так как этого требовало 
активное развитие новой тер-
ритории завода и увеличение 
количества технологического 
оборудования, требующего ре-
монта и обслуживания. 

Сегодня оборудование завода 
обслуживают 14 инженеров и 19 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования. В последнее время на 
плечи специалистов ПЛЭ ложит-
ся дополнительная нагрузка по 

Коллектив ПЛЭ
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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 Поздравляем с юбилеем!l В центре внимания

  

Елена Алясова
машинист крана 

сталелитейного цеха 
Занимается загрузкой печей, при-

емкой металла, участвует в ремонт-
ных работах участка. Имеет высшую 
квалификацию 5 разряда. Участво-
вала в конкурсе профмастерства, 
где заняла первое место. Является 
наставником молодежи.

Нина Калинина
ведущий инженер-

программист по станкам с ЧПУ
отдела главного технолога

Технически грамотный специалист, 
разрабатывает и внедряет управля-
ющие программы и технологические 
процессы для обработки деталей 
на оборудовании с ЧПУ. Проводит 
обучение операторов станков с ЧПУ.

 Владимир 
Бондаренко 

начальник газовой котельной 
энергоцеха

Обеспечивает бесперебойную 
работу котельной, подачу горячей 
воды и отопления по заводу и в ми-
крорайон «Африка». В коллективе 
пользуется большим авторитетом. 

 Александр Кирев  
кузнец-штамповщик

кузнечно-прессового цеха
Работает на операции штамповки 

сережки СП27, СП35 и крестовин-
ных подкладок. Недавно освоил  
выпрессовку корня  рельса остря-
кового  ОР50 и ОР65 на прессе 
усилием 10000 тонн.

Грамотный специалист.

 Александр 
Глазунов 

оператор станков 
с программным управлением
цеха стрелочной продукции 

Ответственный и добросовест-
ный работник. Продукция, изготов-
ленная им, качественная и сдается  
с первого предъявления.

 Вера Горшкова
старший кладовщик

цеха складского хозяйства
Своевременно осуществляет при-

ем на хранение, учет, выдачу то-
варно-материальных ценностей 
на участке, в кладовых, отражает 
документы в базе данных. Органи-
зует выгрузку грузов из вагонов и 
автомобильного транспорта.

 Максим Калинин 
заместитель начальника 
бюро гидравлики ОГМ 

Разрабатывает гидравлические 
схемы на модернизированное обо-
рудование, производит монтаж 
систем гидравлического обору-
дования на станках, проходящих 
капитальный ремонт. Передает свой 
опыт молодым специалистам.

 Елена Князева 
ведущий инженер металлогра-
фической лаборатории ЦЗЛ

Грамотный специалист, умелый 
организатор, ответственный, трудо-
любивый сотрудник, нацеленный 
на отличный результат, проявляет 
личную инициативу при решении про-
изводственных задач, берет на себя 
ответственность в принятии решений.

 Татьяна Кузина 
старшая медицинская сестра

медико-санитарной части 
За время работы в МСЧ про-

явила себя как ответственный и 
дисциплинированный работник, 
пользуется уважением коллег, 
имеет положительные отзывы от 
пациентов. Аккуратна, ответствен-
на, доброжелательна.

 Лариса Лукина 
ведущий экономист 

по планированию и анализу 
себестоимости ОСПиБ

Совершенствует работу по органи-
зации и внедрению прогрессивных 
форм и методов планирования, 
учета и отчетности на основе при-
менения современных средств вы-
числительной техники.

ДОСКА ПОЧЕТА - 2022
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 Геннадий Митин
фрезеровщик

ремонтно-механического цеха
Обрабатывает на своем станке 

особо важные детали, необходимые 
для ремонта станочного парка нашего 
предприятия. Свою работу выполняет 
с большой ответственностью и в срок. 

В коллективе цеха пользуется авто-
ритетом и уважением.

 Олег Сапожников 
механик СТОиРО (№511)

В совершенстве знает техноло-
гическое, энергетическое, кузнеч-
но-прессовое, сварочное и подъ-
емно-транспортное оборудование. 
Оперативность в решении задач, 
поставленных перед службой,  спо-
собствует стабильной и успешной 
работе оборудования.

 Юлия Наумова 
машинист крана

цеха стрелочной продукции
За время работы на предприятии 

в совершенстве овладела своей про-
фессией, освоила работу мостовых 
кранов на всех участках цеха и может 
заменить любого отсутствующего 
машиниста крана.

Ответственный работник.

 Юлия Николаева
ведущий экономист 

по формированию плановой 
себестоимости ПЭО

Участвует в разработке пред-
ложений в сфере учета, контроля 
цен и экономического анализа, 
мероприятий по усилению режима 
экономии, снижению потерь и не-
производительных расходов.

 Дмитрий 
Подгорнов 

заместитель начальника 
юридического управления

Зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны как грамотный и 
ответственный руководитель. Сво-
бодно ориентируется в действую-
щем российском законодательстве. 

 Владимир Русак 
мастер участка механической 

обработки деталей 
скоростных переводов

цеха стрелочной продукции  
Под его руководством обеспечи-

вается качественный выпуск про-
дукции, своевременное оснащение 
участка материалами для выполне-
ния заданий. 

 Сергей Туравилов 
термист

сталелитейного цеха
Проводит термообработку отли-

вок в термических печах с выкатным 
подом. Опытный, грамотный ра-
ботник. Его отличают такие личные 
качества, как целеустремленность, 
инициативность, порядочность. 
Коммуникабелен. 

 Дмитрий 
Филиппов 

стропальщик
транспортного цеха

Производит стропальные работы 
по погрузке вагонов с готовой про-
дукцией, по складированию готовой 
продукции, материалов. Является 
лидером бригады стропальщиков.

 Елена Шаманова 
начальник сектора по учету 

расчетов с поставщиками и поку-
пателями, общим расчетам СБУиО

Ведет бухгалтерский и налоговый 
учет, обязательства, имущество и 
хозяйственные операции, отража-
ет на счетах бухгалтерского учета 
операции, связанные с движением 
товарно-материальных ценностей.

 Игорь Шибаршин 
оператор станка с ЧПУ

инструментального цеха
Обрабатывает горячие штампы, 

модели сложной конфигурации, 
шаблоны и детали основного про-
изводства. За время работы заре-
комендовал себя исполнительным, 
дисциплинированным и технически 
грамотным работником.

ДОСКА ПОЧЕТА - 2022
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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 Юбилей

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОНИКИ - 45 ЛЕТ

Окончание. Начало на стр. 1

ремонту и обслуживанию совре-
менного высокотехнологического 

оборудования, оснащенного элек-
троникой и компьютерами. Это в 
свою очередь требует постоянного 
повышения профессионального 
уровня и квалификации. 

Многие работники лаборатории 
еще в школьные годы увлекались 
радиолюбительством, мастерили 
различные электронные конструк-
ции, а идеи и теоретические знания 
черпали из журналов «Радио». 
Впоследствии это хобби после 
окончания высшего учебного за-
ведения или радиотехникума стало 
профессиональной деятельностью 
и любимой работой. Основываясь 
на своих знаниях и знаниях, по-
лученных на производстве, спе-
циалисты лаборатории создали 
материально-техническую базу и 
стендовую оснастку для ремонта 
основных узлов технологического 
оборудования.

Среди инженерно-технического 
персонала и электромонтеров ПЛЭ 
есть люди, которые отдали заводу 
более двадцати лет и встречают 
очередной юбилей любимого под-
разделения. Среди них Роман Вя-

чеславович Маряхин, Владимир 
Николаевич Краев, Александр 
Константинович Ратаев ,  Дми-
трий Валерьевич Коваленко , 
Андрей Викторович Пихтилев, 
Николай Михайлович Голицын, 
Николай Феликсович Лихонин, 
Евгений Алексеевич Покшин , 
Владимир Александрович Жу-
льев, Павел Дмитриевич Баулин. 

Не отстают в освоении секретов 
электроники и молодые инжене-
ры и электромонтеры. Среди них 
хочется отметить таких специ-
алистов, как Роман Николаевич 
Тимаков  и Евгений Сергеевич 
Крисанов. В ПЛЭ также работают 
грамотные электромонтеры, кото-
рые благодаря своему пытливому 
уму и стремлению познать что-то 
новое успешно осваивают знания 
на уровне инженерного персона-
ла и применяют их на практике. 
Это электромонтеры Дмитрий 
Вик торович Гусев  и  Георгий 
Александрович Мартынов. Такие 
люди благодаря новому формату 
мышления и подходу к освоению 
новой техники быстро и успешно 
овладевают навыками поиска и 
устранения неисправностей на 
оборудовании, оснащенном слож-
ной электронной техникой на базе 
ЧПУ, программируемых логических 
контроллеров. В настоящее время 
данное оборудование повсеместно 
внедряется в производство, и наше 
предприятие не исключение.

Руками работников ПЛЭ за по-
следние годы были проведены 
глобальные работы по капиталь-
ному ремонту электрической и 
электронной части оборудования, 
проведены электромонтажные, 
пуско-наладочные работы и за-
пущены в производство дополни-
тельные единицы оборудования.

Труд специалистов промышлен-
ной лаборатории электроники на 
первый взгляд не виден, но от него 
зависит качественная и надежная 
работа всех механизмов оборудо-
вания. Часто при возникновении 
сбоев в работе оборудования в пер-
вую очередь идут в лабораторию за 
помощью в поиске неисправности. 

Квалификация и профессионализм 
- основные качества специалистов 

промышленной лаборатории элек-
троники. От их мастерства и умения 
быстро находить неисправности и 
принимать грамотные, а порой и не-
стандартные технические решения 
по восстановлению работоспособ-
ности оборудования, зависит успех 
в выполнении сменно-суточных 
заданий цехов основного произ-
водства и в целом слаженная и 
бесперебойная работа всего пред-
приятия. 

В настоящий момент коллек-
тив промышленной лаборатории 
электроники – это специалисты с 
хорошим техническим и интеллек-
туальным потенциалом, способные 
решать задачи по текущему и капи-
тальному ремонту оборудования. 
Как начальник лаборатории я уве-
рен, что наш коллектив способен 
решать задачи по модернизации 
оборудования по электрической 
и электронной части на уровне и 
не хуже специалистов сторонних 
организаций.

4Дмитрий Бурлаков, 
начальник ПЛЭ

Роман Тимаков Максим Конышев


