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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ - 70 ЛЕТ

19 декабря 2020 года 
коллектив ЦЗЛ отметил 
70-летний юбилей. 

Лаборатория была об-
разована в 1950 году под 
руководством М.А. Ки-
рилловой. Первоначаль-
но в штате лаборатории 

было всего два человека. 
В их обязаннос ти вхо-
дили и химподготовка 
заводской котельной, и 
контроль состава сточ-
ных вод, и приготовление 
электролитов для завод-
ского транспорта. 

В 1986 году с пуском 
сталелитейного цеха вста-

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) – очень важное звено в системе 
контроля за качеством выпускаемой Муромским стрелочным заводом про-
дукции.

ла задача определения 
качества выплавляемого 
мета л ла  (хи мич еского 
состава и прочностных 
свойств). Первая плавка 
проходила под лабора-
торным контролем ЦЗЛ, 
которая в этом же году 

была выделена в самосто-
ятельное подразделение. 
С рос том чис ла задач, 
возлагаемых на лаборато-
рию, росла и численность 
коллектива. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
коллектив центральной 
заводской лаборатории 
состоит из тридцати че-

ловек и выполняет коли-
чественный химический 
и спектральный анализы 
материалов, определяет 
механические свойства 
сталей, контролирует ка-
чество  поступающих на 
предприятие литейных 

материалов и качество 
формовочных смесей в 
процессе производства, 
проводит металлогра-
фические исследования, 
контролирует качество 
сварных элементов стре-
лочной продукции нераз-
рушающими методами, 
осуществляет метроло-

гическое обеспечение 
производства. 

Сейчас ЦЗЛ оснащается 
современным оборудо-
ванием для контроля за 
качеством выпускаемой 
п р оду к ц и и  в  со отв ет-
ствии с требованиями со-
временных нормативных 
документов. 

В течение последних 
лет введены в эксплуата-
цию вертикальный копер 
для проведения испыта-
ний на удар, маятниковый 
копер с компьютерным 
управлением, криотер-
мостат для проведения 
испытаний на удар при 
минусовой температуре, 
разрывная машина с про-
граммным управлением, 
ультразвуковой дефек-
тоскоп с фазированной 
решеткой, рН-метр, кон-
дуктометр. 

Центральная заводская 
лаборатория аккредито-
вана в Федеральной служ-
бе по аккредитации РФ, 
включена в Российскую 
систему калибровки и в 
Единую систему оценки 
соответствия в области 
промышленной, экологи-
ческой безопасности. Это 
признание того, что ЦЗЛ 
выполняет исследования 
(испытания) и измерения 
в полном соответствии с 
установленными требова-
ниями, персонал владеет 
современными испыта-
тельными методами и обо-
рудованием. Получение 
статуса аккредитованной 

Коллектив центральной заводской лаборатории
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ - 70 ЛЕТ

Окончание. Начало на стр. 1

лаборатории возмож-
но только при наличии 
квалифицированного и 
опытного персонала, по-
этому самое важное для 
ЦЗЛ – знающие свое дело, 
инициативные, способ-
ные взять на себя ответ-
ственность в принятии 
решений по сложным во-
просам сотрудники. 

С 2008 года ЦЗЛ возглав-
ляет Мартынова Светла-
на Владимировна.

Коллектив лаборатории 
небольшой, но дружный, 
сплоченный, каждый пре-
красно знает свою работу, 
ответственно подходит 
к решению поставлен-
ных задач. Стаж работы 
многих высококлассных 
специалистов насчиты-
вает несколько десятков 
лет. На заводе трудятся 
даже семьями, создаются 
рабочие династии: это 
Лукины, Щербаковы, Зер-

новы, Князевы, Бабенко-
вы, Коваленко, Нагаевы, 
Мартьяновы, Малаховы, 
Семеновы. Фотографии 
шестерых сотрудников 
ЦЗЛ помещались на за-
водскую Доску Почета. 

Сотрудники ЦЗЛ по-
стоянно повышают свою 
квалификацию с целью 
получения необходимой 
компетенции. 

Работники всегда при-
нимают активное участие 

и в корпоративной жизни 
завода,  многие с тано-
вились победителями в 
различных конкурсах.

Поздравляем коллектив 
ЦЗЛ с юбилеем! Хочется 
пожелать добра, здоровья 
и благополучия семьям 
работников! А также всего 
самого наилучшего вете-
ранам, которые отдали 
лучшие свои годы, тру-
дясь в коллективе ЦЗЛ, на 
благо всего завода!

Работа дефектоскописта

Лаборант физико-механических испытаний

Лаборант-металлограф

Работа станочника
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СПОРТИВНОМУ ОБЩЕСТВУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ «ЛОКОМОТИВ» 

- 85 ЛЕТ

27 октября 1935 года торжественно прозвучали побед-
ные слова праздничного репортажа о создании в нашей 
стране нового спортивного общества «Локомотив» на 
совещании физкультурников Казанской железной дороги 
(ныне Горьковская железная дорога).

В конце 1935 года выдвигается предложение отпразд-
новать и официально утвердить дату рождения «Локомо-
тива». Праздник планируется на 12 января 1936 года. И к 
празднику назначается лозунг: «Устав «Локомотива» - в 
массы! «Каждый физкультурник – кривоносовец!» (Петр 
Кривонос – машинист Донецкой дороги, стоявший у ис-
токов технологии скоростной езды). «Локомотив» при-
ветствовали первый секретарь ВЦСПС Николай Шверник 
и маршал СССР Семен Буденный. 

Муромский стрелочный завод до 1993 года всегда вхо-
дил в ДСО «Локомотив», был равноправным участником 
спортивной железнодорожной жизни, так как входил в 
систему МПС. Но в 1993 году в связи с акционированием 
завода он остался в МПС на профсоюзной основе.

Спортивная жизнь завода начала улучшаться с при-
ходом на завод Виктора Ивановича Жукова, который 
стал начальником завода. В 1988 году Виктор Иванович 
перешел на государственную службу, стал председателем 
Муромского горисполкома, и 2 ноября этого года дирек-
тором завода стал Александр Викторович Ларкин. Тогда 
спортивная жизнь на заводе стала набирать чемпионский 
размах. Человек новой формации, сам отличный спор-
тсмен, он понимал, что физкультура и спорт приносят 
работникам только пользу.

В ДСО «Локомотив» существует следующая система 
отбора для участия в соревнованиях: 1 – чемпионат Му-
ромского железнодорожного узла, в его состав входили  
все железнодорожные организации, расположенные 
в Муроме; 2 – чемпионат Муромского отделения, в его 
состав входили Муромский, Сергачский, Арзамасский, 
Лукояновский железнодорожные узлы; 3 – чемпионат 
Горьковской железной дороги в составе Муромского, 
Горьковского, Кировского, Казанского, Ижевского, Влади-
мирского отделений; 4 – чемпионат Центрального совета 
ДСО «Локомотив» в составе железных дорог, в СССР было 
32 железных дороги, а после распада СССР в 1991 году 
в РФ их стало 17. 

С 1990 года по 2004 год стрелочный завод всегда за-
щищал цвета «Локомотива», был постоянным лидером 
на Муромском узле, в Муромском отделении и всегда 
защищал честь Муромского отделения в чемпионатах 
Горьковской железной дороги. 

Налажен был контакт с руководством Муромского отде-
ления ДСО «Локомотив», а именно с Петром Павловичем 
Михейкиным, который более двадцати лет возглавлял 

спорт в Муромском отделении железной дороги. Ему за 
плодотворную многолетнюю работу было присвоено 
звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта РФ». Он является почетным железнодорожником 
РФ и Горьковской железной дороги. В 1998 году за за-
слуги перед Муромом Петр Павлович стал «Человеком 
года», он первым во Владимирской области стал судьей 
всесоюзной категории по легкой атлетике.

ДСО «Локомотив» полностью обеспечивал спортсменов 
стрелочного завода спортивным инвентарем для подго-
товки и участия в соревнованиях, а руководство завода 
освобождало спортсменов от работы с сохранением 
заработной платы.

Такой тандем принес ощутимые чемпионские результа-
ты. Пятнадцать лет подряд спортсмены стрелочного заво-
да под флагом Муромского отделения железной дороги 
были лидерами на Горьковской железной дороге. В 2003 
году МПС тоже акционировали, появилось ОАО «РЖД», 
и у многих руководителей железных дорог появилась 
зависть к спортивным успехам стрелочников: как же это 
так – стрелочный завод в структуру ОАО «РЖД» не входит, 
а на всех соревнованиях побеждает. И начали вставлять 
палки в колеса. В 2004 году спортсмены стрелочного 

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

14 мая 1936 года Совет Народных комиссаров СССР принял ре-
шение о создании спортивных обществ по производственному принципу при 
ЦК профсоюзов. Среди них был и «Локомотив». К середине 30-х годов «армия 
железнодорожников» накопила и таила в себе колоссальные резервы.

Спартакиада Горьковской железной дороги 
среди коллективов физической культуры, в нее входили 

такие виды спорта, как лыжные гонки, лыжная эстафета, 
мини-футбол. Стадион на станции 

Горький-Сортировочный, февраль 2003 года

Николай ЗЕМСКОВ
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Для участия в конкурсе декоративно-прикладного 
творчества заводчане и их дети смастерили целое стадо 
игрушечных буренок и бычков – символов наступившего 
года. Они навязали, нашили, наваляли из шерсти, смасте-
рили из бумаги и даже из металла не по одной поделке, а 
по несколько. Также в различных техниках были сделаны 
елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, 
елочки и многое другое. 

Результаты подводились среди работников подраз-
делений и отдельно среди детей. 

Среди работников первое место заняла Светлана 
Пугачева, кладовщик кузнечно-прессового цеха. Она 
сшила модного, брутального стилягу-быка, заслуженное 
первое место. Второе место завоевал коллектив адми-
нистративно-хозяйственного отдела с необычным 
серебристым быком. Выполнен он в стиле Рapercraft. 
Это бумажное моделирование, когда из листов картона 
или бумаги по схеме создаются объемные фигуры любой 
сложности. Третье место у Антона Чурашова, электро-

Накануне празднования новогодних праздников на заводе прошли творческие 
конкурсы для работников МСЗ и их детей. Участники конкурсов вновь дали
волю фантазии и удивили своими талантами.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

ИДЕТ БЫЧОК...
газосварщика транспортного цеха.  Он уже не в первый 
раз поражает членов жюри металлическими поделками, 
этот год не исключение.

Очень много было вязанных крючком работ. Этот вид 
рукоделия популярен среди заводчанок. В преддверии 
Нового года наши рукодельницы вяжут игрушки целыми 
партиями, ведь это отличный подарок, и не только детям.

Среди детей итоги подводились в возрастных кате-
гориях. В возрастной категории до 5 лет победителем 
стала Архипова Алеся (5 лет), второе место - у Шишова 
Виктора (4 года). В возрастной категории от 6 до 9 лет 
первое место - у Воструховой Ксении (7 лет), второе - у 
Архиповой Алены (9 лет), третье - у Диановой Риты (9 
лет). В возрастной категории от 10 до 13 лет первое место 
- у Шиловой Елизаветы (12 лет), второе - у Красновой 
Яны (13 лет), третье - у Бариновой Анастасии (11 лет). 
И в возрастной категории от 14 до 16 лет  первое место 
- у Алексеевой Дарьи (15 лет), второе - у Тимофеева 
Кирилла (14 лет), третье - у Копытиной Елены (15 лет).

Символ года от АХО

Брутальный стиляга-бык

Милая буренка

Елочный шар

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



521.01.2021

l Спортвес ти

НОВЫЙ ГОД 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Окончание. Начало на стр. 3

Также накануне праздников был проведен конкурс 
детского новогоднего рисунка. Об его итогах мы писали 
в последнем номере «Стрелы» в прошлом году. 

Из рисунков в подразделениях были оформлены вы-
ставки, которые тоже оценивали члены жюри. 

За лучшее оформление выставки было учреждено три 
призовых места. 

Первое место занял коллектив кузнечно-прессового 
цеха, второе место - коллектив ремонтно-механического 
цеха, третье место - коллектив заводоуправления. 

Выставка детских рисунков заводоуправления

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

l Эхо праздника

СПОРТИВНОМУ ОБЩЕСТВУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ «ЛОКОМОТИВ» 

- 85 ЛЕТ
завода в очередной раз получили право представлять 
Муромское отделение на спартакиаде Горьковской  же-
лезной дороги в городе Красноуфимске, но начальник 
Муромского отделения железной дороги поставил перед 
заводом следующие условия – все расходы по участию 
в соревнованиях несет стрелочный завод. До этого пят-
надцать лет все финансовые расходы нес «Локомотив». 
Цена вопроса – 120 тысяч рублей. И руководство завода 
от этой затеи отказалось.

Начальник Муромского отделения тогда сказал, что 
они наберут команду, которая выступит лучше стрелоч-
ников. Про эту команду в спортивных кругах потом стали 
складываться анекдоты. Лыжная трасса в Красноуфимске 
очень сложная, перепады высот большие. Здесь в свое 
время тренировалась сборная СССР. Итог оказался пе-
чальным: из десяти лыжников семеро сошли с дистанции, 

а один лыжник решил срезать дистанцию, заблудился в 
незнакомой местности, выехал на речку и стал тонуть, 
распугал всю рыбу у любителей зимней рыбалки, и тем 
пришлось его спасать. 

Стрелочный завод ушел из спартакиад ДСО «Локомо-
тив» непобежденным. Про все успехи наша газета всегда 
сообщала. А сейчас вниманию читателей предлагаем 
несколько архивных снимков.

Чемпионы  Муромского отделения по футболу 
- команда «Стрела», г. Арзамас, 2004 год. 

Запечатлены с командой Арзамаса, занявшей II место

Волейбольная команда, ставшая чемпионом города 
в зачет городской спартакиады. 

Дворец спорта «Ока», 2006 год 
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l Эхо праздника

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
декабря прошлого года и в январе этого года.

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
заместителя главного бухгалтера 
Марину Ашину, начальника цеха 
стрелочной продукции Эдуарда 
Деткова, заместителя начальника 
отдела кадров Юлию Парфенову, 
заместителя начальника энерго-
цеха Алексея Седова; с юбилеем 
- заместителя главного технолога 
Дмитрия Федина. Пусть все мечты 
сбываются, а люди, которые вас 
окружают, будут доброжелательны-
ми! Желаем, чтобы здоровье было 
крепким, а настроение всегда по-
зитивным! 

«Круглый» юбилей отметили де-
фектоскопист по ультразвуковому 
контролю ЦЗЛ Ирина Мартьянова; 
работники цеха стрелочной про-
дукции: слесарь механосборочных 
работ Василий Трушанов, уборщик 
бытовых помещений Елена Цветко-
ва; слесари-ремонтники сталелитей-
ного цеха Степан Махов и Евгений 
Модин. Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей, и каждая 
из них будет использована на все 
сто. Счастья, удачи, благополучия! 

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: слесарь механосборочных 
работ Алексей Харитонов ,  ин-
женер-технолог Елена Елискина; 
слесарь-ремонтник стальцеха Сер-
гей Бусыгин. Желаем здоровья и 
хорошего настроения, всех благ и 
удовольствий жизни, благополучия 
и домашнего уюта, любви и челове-
ческого счастья! 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников ремонт-
но-механического цеха: слесарей-
ремонтников Сергея Кирицына 
и Андрея Ушкевича, электроме-
ханика подъемно-транспортного 
оборудования Леонида Безрукова, 
электромонтеров по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
Владимира Вязкова и Алексея 
Мельникова, резчика на пилах, но-
жовках и станках Сергея Горицкова, 
электромонтажников-схемщиков 
Александра Емельянова и Макси-
ма Смирнова; водителя легкового 
автомобиля участка автотранспорта 
Александра Николаева; начальника 
технологического бюро стальцеха 
Марину Шамонову; кладовщика 
энергоцеха Анну Батину; распре-
делителя работ инструментального 
цеха Татьяну Земскову; делопроиз-
водителя АХО Татьяну Костакову; 
инженера-технолога по подготовке 
производства и планировочным 
решениям ОППиИД Елену Кузяки-
ну; работников СБУиО: бухгалтеров 
Елену Рудайцкую и Светлану Се-
рякову, ведущего бухгалтера Елену 
Шаманову; контролера ОТК Альби-
ну Сидорину; ведущего экономиста 
по планированию ОППЗ Елену Чера-
еву. Желаем быть всегда в хорошем 
настроении, верить в свои силы, 
стремиться к воплощению своих 
мечтаний в реальность. 

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

КОНКУРС 
НОВОГОДНИХ 

СТИХОТВОРЕНИЙ
И еще один конкурс, необычный для наших тради-

ционных предновогодних мероприятий, прошел в 
декабре - конкурс новогодних стихотворений в ис-
полнении детей и внуков работников завода.

На конкурс принимались видеозаписи исполнения 
стихов. Чтецы исполняли разные стихотворения но-
вогодней и зимней тематики, короткие и длинные, 
современных авторов и произведения классиков. 

Итоги подводились в возрастных категориях. В воз-
растной категории до 5 лет первое место - Хрычева 
Кира (4 года), второе место - Григорьева Виктория 
(2 года), третье - Кузнецов Семен (3 года). В возраст-
ной категории от 6 до 9 лет первое место - Клокова 
Анастасия, второе - Кошелева Полина (7 лет), третье 
- Серегин Кирилл (6 лет). В возрастной категории 
от 10 до 16 лет первое место - Сатинова Екатерина 
(10 лет), второе - Зейналов Давид (16 лет), третье - 
Краснова Яна (13 лет). 

Записи детских выступлений транслировались на 
экране в проходной на новой территории завода, а 
также по заводскому радио.

l Обратите внимание!

ШТРАФ ЗА «ДЕТСКИЙ» 
ТРАНСПОРТ

С 1 января 2021 года запрещено оставлять коляски, 
велосипеды, самокаты и прочее под лестницей.

Штраф до трёх тысяч рублей грозит родителям, 
которые оставляют под лестницей, на площадках 
или в общих коридорах средства передвижения для 
детей. К ним относятся коляски, самокаты, санки, 
велосипеды и прочее. Данная мера предназначена 
для соблюдения противопожарной безопасности. 
Регулироваться данный вопрос будет управлением 
МЧС России. Чердаки также вошли в запрещённую 
зону для хранения личных вещей. 
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