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С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!

l Примите поздравления!

Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас 
с праздниками - Весны и Тру-
да и Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

От всей души желаем вам 
радостного весеннего на-
с т р о е н и я ,  б л а г о п о л у ч и я , 
уверенности и оптимизма!

Пусть эти замечательные 
праздники пробудят все луч-
шие чувства, добавят вам 
веры в будущее, принесут 
всем хорошее настроение и 
подарят счастье! Здоровья  
вам и успехов!

Администрация 
и профком АО «МСЗ»

Главная задача слесаря-ремонт-
ника ремонтно-механического цеха 
Юрия Чернышова – ремонтиро-
вать и модернизировать фрезерные 

станки. Необходимо своевременно 
выявлять все поломки, устранять их, 
восстанавливать сломанные или из-
ношенные элементы.

Юрий пришел на Муромский стре-
лочный завод слесарем-ремонтни-
ком в механосборочный цех в 2008 
году. Тогда и началась его трудовая 
взрослая жизнь. На завод он пришел 
по совету друзей, и ни разу не пожа-
лел о выбранной рабочей специаль-
ности. Азы профессии он получил в 
Навашинском профтехучилище №8, 

l Портрет на Доске Почета

«Я работаю, я есть рабочий – его величество! Я не 
один – нас много. Нас не хватает! И в нас нуждают-
ся!» - так говорил герой Олега Янковского в фильме 
«Влюблен по собственному желанию». Да, ни одно 
современное производство невозможно предста-
вить без рабочих специальностей. Например, без 
слесарей-ремонтников, которые проводят ремон-
ты оборудования – текущие, профилактические, 
капитальные. 

НЕ ПОЖАЛЕЛ 
О СВОЕМ ВЫБОРЕ!

а на заводе его наставником стал 
очень опытный слесарь-ремонтник 
Николай Иванович Суслов, который 
поделился с Юрием всеми знаниями 
и умениями. 

В 2014 году Юрий перешел в ре-
монтно-механический цех, а в про-
шлом году он в составе ремонтной 
бригады участка по капитальному 
ремонту и модернизации оборудо-
вания проводил работы по модерни-
зации продольно-фрезерного станка 
МС6104. Совсем недавно вернулся 
из командировки с кушвинского За-
вода транспортного оборудования, 
где они с коллегами монтировали и 
сдавали в производство этот станок.

Специфика слесаря-ремонтника 
заключается в том, что профессио-
нальные навыки и умения приобре-
таются с годами. То есть, например, 
чем опытнее доктор, тем быстрее 
он определяет правильный диагноз 
больного. То же самое и у слесаря-ре-
монтника. А новичкам Юрий советует 
любить свою работу и всегда старать-
ся добиваться поставленных целей. 

За время работы Юрий зарекомен-
довал себя как технически грамотный 
специалист. В прошлом году в День 
железнодорожника его портрет был 
помещен на заводскую Доску Почета.

Юрий – открытый, целеустремлен-
ный, ответственный, искренний че-
ловек. Он всегда стремится узнавать 
что-то новое, расти в профессии и до-
водить любое начатое дело до конца. 

Он предпочитает активный отдых, 
любит кататься на велосипеде. А 
также увлекается летней рыбалкой.

Юрий ЧернышовА ВЫ ЗНАЛИ?
ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТА
Мало кому известно о важ-

ном смыс ле Георгиевской 
ленты, точнее об имении Ге-
оргий для Дня Победы. 6 мая 
1945 года прямо накануне 
Дня победы был день Георгия 
Победоносца, а капитуляцию 
Германии подписал маршал 
Жуков, которого тоже звали 
Георгий.



2 29.04.2021

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

УКРОЩЕНИЕ МЕТАЛЛА
l Фотоэкск урсия

«В мире нет прекрасней красоты, чем красота горячего металла». Его воспевают 
поэты, им восхищаются художники. Красота льющегося металла завораживает каж-
дого. А на нашем заводе этой красотой управляют работники сталелитейного цеха. 

Создать воспеваемую красоту очень непросто. Работа плавильщиков одна из самых 
физически сложных на предприятии. Для того, чтобы расплавленная сталь получилась 
не только красивой, но и могла быть использована по назначению – для изготовления 
отливок, требуется точно выполнять технологический процесс, вовремя и в нужных 
количествах добавлять в расплав необходимые материалы и лигатуры. При этом 
ощущение, когда наступает именно то вовремя и сколько надо добавить прямо сейчас, 
приходит с опытом и роднит работу плавильщика с работой художника.

Окончание на стр. 4
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l Безопаснос ть труда
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

КАСКИ ИЛИ КАСКЕТКИ?
В 2021 году изменяются правила 

выдачи средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) рабочим.

Работодатель с учетом мнения 
профкома имеет право заменять 
один вид средств индивидуальной 
защиты на аналогичный, обеспе-
чивающий равноценную защиту от 
опасных и вредных производствен-
ных факторов. 

В связи с этим, сейчас решается 
вопрос о возможности замены ка-
сок, которые выдаются работникам 
в соответствии с установленными 
типовыми нормами, на каскетки. 

Бытует мнение, что каскетка – это 
аналог каски, но это не совсем пра-
вильно.

Да, каскетка – это головной убор, 

предназначенный для защиты голо-
вы от механических повреждений, 
но в отличие от каски она имеет 
меньшую прочность и не обеспечи-
вает столь высокую степень защиты.

Защищает она, как правило, от 
столкновения со статичными объ-
ектами или от попадания небольших 
движущихся предметов. 

Каскетка внешне выглядит как кеп-
ка с козырьком, внутренняя ее часть 
– это прочный каркас из пластика.

На нашем заводе использование 
каскеток приемлемо только для 
станочников и рабочих таких спе-
циальностей, чей труд не связан с 
нахождением в зоне погрузочно-
разгрузочных работ. Заводчане 
могут носить каскетки, если при их 

трудовой деятельности исключены 
передвижения в подразделения, 
где работают грузоподъемные ме-
ханизмы, если отсутствуют риски 
соприкосновения с токоведущими 
деталями, воздействия электриче-
ской дуги, попадания брызг расплав-
ленного металла и окалины, если 
исключена работа на высоте или в 
зоне возможного падения тяжелых 
предметов сверху.

Сейчас определяется перечень 
профессий, которым на нашем 
заводе можно заменить каску на 
каскетку. А далее будет определен 
испытательный срок пробной экс-
плуатации каскеток, что позволит 
объективно оценить достоинства и 
недостатки их использования. 

l Энергия позитива

ВЕЧНОЕ ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬ!
Два выходных подряд - 10 и 18 апреля - работники завода и члены их семей 
имели возможность посетить шоу «Бурлеск» королевского цирка Гии Эрадзе в 
Нижнем Новгороде. Поездки были организованы администрацией и профсоюз-
ным комитетом завода.

Заводчане и члены их семей

Более 150 человек  - работников 
завода, детей, членов семей - смог-
ли  насладиться великолепным 
цирковым представлением. 

Шоу «Бурлеск», это новый стиль 
в цирковом искусстве, впитавший 
в себя элементы мюзикла, балета и 
драматического театра. Гия Эрад-
зе, создатель и художественный 
руководитель программы, сумел 
сохранить лучшие традиции совет-
ской цирковой школы и сочетать 
их с современным неординарным 
оформлением. Масштабное пред-
ставление, в котором эмоцио-
нальность, искрометный юмор, 
демонстрация необыкновенных 
возможностей человека, трепет-
ное отношение к животным.

Все заводчане получили колос-
сальное удовольствие и незабыва-
емые впечатления. И поделились с 
нами своими отзывами.

Надежда Цыганкова, старший 
кладовщик цеха складского хо-
зяйства:

- Мы ездили с сыном. Цирк про-
сто замечательный, каждое пред-
ставление было очень красочное 
и динамичное. Особенно понра-
вились животные, в частности ре-
бенок в восторге был от медведя, 
который танцевал под русские на-

родные песни. Номер с акробатами 
просто поразил. Ради таких эмоций 
стоит ехать. 

Татьяна Кузина, старшая меди-
цинская сестра медико-санитар-
ной части:

-  Это было супер-шоу, очень 
красивые костюмы и декорации, 
зажигательная музыка, интересные 
и зрелищные номера.

Наталья Хан-ки-су, инженер-
технолог ОГТ:

-  Цирк просто потрясающий! 
Нам все очень понравилось, мы 
в восторге, дети постоянно вспо-
минают эту поездку. Детям очень 
понравились номера с животными, 
а взрослым - номера с воздушны-
ми гимнастами. Организовано все 
было отлично. 

Все заводчане выражают благо-
дарность за поездку и надеются, 
что такие поездки будут традици-
онными.
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l Фотоэкск урсия
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

УКРОЩЕНИЕ 
МЕТАЛЛА

Окончание. Начало на стр. 2

Фото Андрея Журавлева

l Спортвес ти

l Кадры

ФУТБОЛЬНЫЙ ПОКОЙ ЕМУ ТОЛЬКО СНИТСЯ
Николай ЗЕМСКОВТак в полной мере мож-

но сказать про начальни-
ка участка по капитально-
му ремонту оборудования 
и изготовлению запчастей 
ремонтно-механического 
цеха Юрия Быватова.

Отличный производ-
ственник, член профсоюз-
ного комитета цеха, кан-
дидат в мастера спорта 
по футболу, бывший игрок 
легендарного муромского 
«Локомотива» образца 
1996-2001 годов, где он 
под руководством глав-
ного тренера команды 
В.В. Казакова выиграл все, 
что можно было выиграть.

Согласно Положению 
о проведении девятнад-
цатого турнира по мини-
футболу, посвященного 
памяти Павла Макарова, 
он сумел собрать цехо-
вую команду и достойно 
выступить на соревнова-

ниях. Хотя многие скеп-
тики говорили ему: «Не 
связывайся, Юрий, с фор-
мированием команды, 
будут одни проблемы!».

Но Юрий не с да лс я. 
Они с Павлом были поч-
ти ровесниками, вместе 
играли в футбол, и пути 
их на зеленом поле часто 
пересекались.

Да, в сегодняшнее время 
физоргам в цехах очень 
трудно собрать команды 
для участия в соревнова-
ниях. Часто они слышат 
от цеховиков много отго-
ворок, все в выходные за-
няты семейными делами.

На снимке Юрий Быва-
тов с цеховой командой, 
где он капитан команды и 
пример для всех.

За многолетнее уча-
стие команды Юрий часто 
приводил ее к победам 
с ре ди  ком а нд второй Команда цеха №302

группы в возрастной под-
группе без ограничесния 
возраста и многократно 
становился лучшим бом-
бардиром Кубка Павла 
Макарова.

Мы призываем завод-
чан активнее участвовать 

в спортивной жизни за-
вода. У нас много раз-
личных мероприятий, 
можно найти вид спорта 
по душе. 

НАШ РАБОТНИК - 
НА ОБЛАСТНОЙ 

ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ
Губернатор Владимир Сипягин утвердил список ор-

ганизаций, передовиков и новаторов производства, 
представителей творческой интеллигенции и работ-
ников организаций социальной сферы Владимирской 
области для занесения на региональную «Галерею 
Славы» по итогам 2020 года. Это десять организаций и 
предприятий Владимирской области, а также тридцать 
специалистов в различных отраслях экономики и со-
циальной сферы.

В этом году на областную галерею славы занесен 
портрет и нашего работника - фрезеровщика цеха стре-
лочной продукции Голякова Алексея Викторовича. 

Областная Галерея Славы
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ТЕННИСНЫЕ СМОТРИНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…
В апреле 2019 года я по-

лучил приглашение от Ев-
гения Ионова, токаря цеха 
стрелочной продукции 
нашего завода, отличного 
спортсмена по многим 
видам спорта, но в данный 
момент сосредоточенного 
на настольном теннисе, 
посетить теннисные со-
ревнования в Вербовском 
микрорайоне в спортив-
ном комплексе «Верба», 
где расположен теннисный 
клуб «Феникс».

И вот ровно через два 
года я снова получил от 
него приглашение в этот 
теннисный оазис на но-
вый турнир. «Мы с Павлом 
Борисовичем Хариным, 
председателем городского 
теннисного клуба «Феникс» 
на общественных началах 
товарищескую встречу 
между теннисистами стре-
лочного завода и предста-
вителями «Феникса» про-
водим. А, кроме нее, прой-
дет очередной тур личного 
первенства межобластного 
турнира», - сказал Евгений 
Николаевич Ионов.

В 2019 году газета «Стре-
ла» опубликовала мой ре-
портаж о создании, глав-
ных героях этого действа, 
поэтому я сообщаю только 
свежие факты.

За два года произошло 
много хороших перемен. 
Вместо четырех теннисных 
столов стало десять, число 
постоянно тренирующих-
ся теннисистов возросло 
до сорока человек. Два 
раза в месяц большой 
спортивный зал по вы-
ходным отдается в рас-
поряжение теннисистов, 
возросло количество со-
ревнований.

Тренировки проходят 
три раза в неделю, утром 
тренируются ветераны, а 
вечером спортсмены всех 
возрастов. Соревнования в 
теннисном клубе «Феникс» 
проводятся по следующей 
схеме: три лиги – высшая, 
первая и вторая. Ежене-
дельно после очередных 
соревнований проходит 
ротация игроков в лигах: 

сильные переходят в сле-
дующую лигу, а слабейшие 
опускаются в низшую.

Товарищеский матч меж-
ду командами теннисистов 
стрелочного завода и клу-
ба «Феникс» прошел по та-
кой схеме: состав команды 
по семь человек, а спортив-
ное мастерство было рас-
ценено по специальному 
рейтингу, это на уровне 
третьего разряда. Также в 
состав команды входили 
два игрока старше сорока 
лет, возрастная категория 
ветеранов.

В команде стрелочного 
завода было два члена тен-
нисного клуба «Феникс» 
— это Евгений Ионов и 

Александр Шишов, кото-
рого я увидел первый раз 
за двадцать лет. Мы с ним 
выступали в 2001 году в 
г. Нижнем Новгороде на 
спартакиаде руководства 
и Дорпрофсожа Горьков-
ской железной дороги, 
в ее программу входило 
пять видов спорта, в том 
числе и настольный тен-
нис.

Александр был очень 
сильным легкоатлетом, 
занимался у тренера А.А. 
Покрышкина, входил в раз-
личные сборные по легкой 
атлетике. На мой вопрос о 
том, где он научился играть 
в настольный теннис, он 
ответил: «Сначала был са-
моучкой, играл с друзьями 
в пионерских лагерях, во 

дворе дома, где я жил. В 
советское время, кото-
рое я, к сожалению, мало 
застал, теннисные столы 
были установлены почти 
в каждом дворе. Потом 
играл в ЦВР».

На Муромском стрелоч-
ном заводе Александр ра-
ботает недавно, так что 
теннисные соревнования 
помогли нам встретиться. 

Товарищеская встреча 
набирала спортивную ин-
тригу, никто не хотел усту-
пать, все хотели победить. 
Но на пьедестале почета 
есть только одно первое 
место, и оно досталось 
сборной команде стре-
лочного завода. Победный 

состав: капитан команды 
токарь цеха стрелочной 
продукции Евгений Ио-
нов, которому П.Б. Харин 
вручил кубок; его коллеги 
по работе в цехе – фрезе-
ровщик Алексей Мала-
хов, сверловщик Дмитрий 
Диденко; главный кон-
структор завода Алексей 
Кашин; главный сварщик 
Алексей Дудукин; веду-
щий инженер-конструктор 
ОГМ Алексей Соколов-
ский; ведущий инженер по 
водоснабжению и водоот-
ведению ОГЭ Александр 
Шишов.

Кроме городских сорев-
нований, в этот день про-
шел очередной тур лично-
го межобластного турнира.

Павел Борисович Ха-

рин с единомышленника-
ми теннисных баталий из 
близлежащих областей 
– Нижегородской и Ря-
занской – создали лигу 
любителей настольно-
го тенниса. В нее вошли 
асы этой игры из Кулебак, 
Выксы, Навашино, Саро-
ва, Ардатова, Дивеево, 
Меленок, Вязников, Каси-
мова, Мурома, которые 
постоянно проводят свои 
турниры как командные, 
так и личные. 

Если брать географиче-
ское положение этих горо-
дов, то Муром находится в 
центре, и поэтому львиная 
часть всех соревнований 
проводится у нас.

«Эти турниры должны 
длиться не более трех 
часов, в выходные дни у 
участников соревнований 
есть и семейные дела», 
- такая позиция у П.Б. Ха-
рина. 

В теннисном клубе очень 
много информационных 
стендов, на которых мож-
но увидеть достижения 
клуба, фотографии луч-
ших спортсменов, новости 
городской и российской 
теннисной жизни, а также 
таблицу коэффициентов 
рейтинга участников. 

Сейчас мы живем в ком-
пьютерную эру, и эта но-
вация затронула теннис-
ный спорт. После каждого 
турнира все результаты 
участников заносятся в 
электронную базу, вся ин-
формация доступна для 
всех. 

За всем этим следит от-
личный теннисист, канди-
дат в мастера спорта по 
этому виду спорта Вадим 
Иоффе. Он единственный 
в городе имеет высшее 
образование тренера по 
настольному теннису.

Большую помощь тен-
нисному клубу «Феникс» 
оказывают председатель 
спорткомитета округа 
Александр Белянцев и ди-
ректор МБУ СШ «Верба» 
Ирина Модина.

Команда нашего завода

Николай ЗЕМСКОВ
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l На предприятиях группы компаний ВСП

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине апреля этого года.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
заместителя начальника службы 
безопасности Алексея Дараева, 
заместителя начальника ОЭИБ 
Александра Березовского ,  за-
местителя главного инженера по 
ремонту и эксплуатации оборудо-
вания Александра Рудайцкого, 
заместителя начальника инстру-
ментального цеха по подготовке 
производства Сергея Соколова, 
замес тителя нача льник а цеха 
№302 Игоря Хохлова. Благополу-
чия, радости, здоровья! Пусть на 
душе будет каждый день лето, а в 
сердце — вечная весна!

«Круглый» юбилей отметили 
работники стальцеха: формовщик 
машинной формовки Максим 
Безруков  и электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Геннадий Уткин; 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий инстру-
ментального цеха Иван Бурцев; 
слесарь-ремонтник СТОРО (№512) 
Андрей Губанов; наждачник цеха 
стрелочной продукции Николай 
Гудков; слесарь-ремонтник цеха 
№302 Николай Еремин; начальник 
участка погрузочно-разгрузочных 

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

работ транспортного цеха Алек-
сандр Сокольский. Желаем, чтобы 
у вас всего было в достатке: в семье 
– мира и любви; в кошельке – денег; 
в сердце – гармонии.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
приемосдатчик груза и оборудова-
ния службы отгрузки Екатерина 
Баранова; работники цеха стре-
лочной продукции: правильщики 
на машинах Сергей Барковский 
и Аркадий Глазков, электросвар-
щик ручной сварки Александр 
Макаров ;  уборщик производ-
ственных и служебных помеще-
ний стальцеха Наталья Войнова; 
контролер технического состояния 
автотранспортных средств Роман 
Копытин; помощник начальника 
кузнечно-прессового цеха по об-
щим вопросам Лариса Ломакина; 
испытатель абразивов инстру-
ментального цеха Сергей Луки-

чев; начальник технологического 
бюро ОГТ Елена Мельник. Пусть 
каждый день будет неповторим 
по-хорошему и дарит отличный 
настрой и, как результат, успехи и 
достижения! 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения слесаря-ремонт-
ника цеха №302 Игоря Дудукина, 
сверловщика цеха стрелочной 
продукции Андрея Комолова , 
с таршую медицинскую сес тру 
МСЧ Татьяну Кузину ,  мастера 
химводоочистки энергоцеха На-
талью Максимову ,  начальника 
бюро гидравлики ОГМ Анатолия 
Мышенкова, инспектора по ка-
драм ОК Светлану Никиткову , 
работника ОСБ Веру Плотникову, 
водителя легкового автомобиля 
участка автотранспорта Вячес-
лава Ратушного, модельщика по 
деревянным моделям стальцеха 
Андрея Стругова, инженера по 
нормированию труда цеха ООТиЗ 
Анжелику Суркову, юрисконсуль-
та ЮУ Алену Харчевникову. Пу-
скай ваша жизнь будет наполнена 
только радостными и счастливыми 
событиями, родные и близкие ра-
дуют, окружают теплом и заботой. 

l Поздравляем!

НА ЗТО - НОВЫЙ СТАНОК
В апреле на Заводе транспортного обрудования 

(г. Кушва) прошел приемку продольно-фрезерный 
станок модели МС6216ФЗ. 

Этот уникальный образец создали станкостроители 

Станок модели МС6216ФЗ Обработка поверхностей

из Минска по техническому заданию специалистов ЗТО.
В работу новый станок запустят уже в июне. 
До конца лета на Заводе транспортного оборудова-

ния ожидают получение второго такого станка. 
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