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Кушвинский завод транспортного оборудова-
ния - дочернее предприятие Муромского стрелоч-
ного завода, входящее в группу компаний «Верхнее 
строение пути» - 20 июля отметил 75-летний 
юбилей со дня своего основания.

эхо праздника

Много лет назад на месте су-
ществующего завода стояли раз-
валивающиеся здания дореволю-
ционной постройки, где находи-
лись мастерские Реммаштреста 
Наркомтяжпрома. В июне 1938 
года на базе этих мастерских был 
организован ремонт паровозов и 
чугунолитейное производство. Это 
дата образования завода.

Вот некоторые вехи истории ЗТО: 
В 1965 году был достигнут мак-

симум отремонтированных паро-
возов - 120 единиц. 

В 1968 году была сдана в экс-
плуатацию первая очередь цеха 
стрелочных переводов, с вводом 
которой начат выпуск первой в 
стране унифицированной серии 
стрелочных переводов и рель-
совых пересечений железнодо-
рожных путей широкой колеи для 
промышленного транспорта.

В мае 1968 года изготовлен пер-
вый стрелочный перевод типа Р65 
марки 1/7.

В настоящее время с помощью 
наших специалистов ЗТО расширил 

продуктовую линейку за счет ос-
воения производства стрелочных 
переводов типа Р65 марок 1/9 
и 1/7 проектов ЛПТП…100, 101, 
103. Номенклатура выпускаемых 
стрелочных переводов и запасных 
частей достигла сорока наимено-
ваний. 

Юбилей Завода транспортного 
оборудования прошел в теплой 
дружественной обстановке. Для 
заводчан и членов их семей была 
организована насыщенная празд-
ничная программа, завершилось 
мероприятие красивейшим са-
лютом. 

От Муромского стрелочного 
завода поздравления передали 
ВРИО заместителя генерального 
директора по персоналу и общим 
вопросам Ольга Самохвалова, 
помощник генерального дирек-
тора по общим вопросам Андрей 
Алексеев и председатель про-
фсоюзного комитета Татьяна 
Серегина.

Ждем делегацию ЗТО на наше 
85-летие!

ВЫРАЖАЮТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ...

Наше предприятие в лице генераль-
ного директора Виктора Михайло-
вича Ткаченко активно участвует 
в благотворительных и социально 
значимых акциях города и области. 
В подтверждение важной роли МСЗ 
в этой деятельности в адрес завода 
приходят благодарности.

«Администрация ГКУСО ВО «Муром-
ский социально-реабилитационный 
ц ентр для н есоверш енн ол етних» 
выражает благодарность генераль-
ному директору ОАО «Муромский 
стрелочный завод» Ткаченко Виктору 
Михайловичу за оказание благотвори-
тельной помощи социально-реабили-
тационному центру и неравнодушное 
отношение к проблемам детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции». Благодарность подписана дирек-
тором учреждения И.Н. Рассадиной.

«Студенты ГБОУ СПО ВО «Муромский 
техникум радиоэлектронного прибо-
ростроения», участники автопробега 
Муром-Славгород (Белоруссия), посвя-
щенного памяти воинов 497 гаубично-
го артиллерийского полка 137 стрел-
ковой дивизии, сформированного в г. 
Муроме, выражают благодарность 
генеральному директору ОАО «Му-
ромский стрелочный завод» Ткаченко 
Виктору Михайловичу в организации 
и подготовке автопробега». Благо-
дарность подписана руководителем 
автопробега К.Б. Тыщенко.

4Соб. инф.

«Аллея славы»
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«САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ НА СВЕТЕ НАРЯД — 
БЕЛАЯ ШАПОЧКА, БЕЛЫЙ ХАЛАТ!»

В юбилейный для Муромского стрелочного завода и медико-санитарной части на-
шего предприятия год мы решили рассказать вам о работниках, чьей главной забо-
той является наше здоровье. Все эти люди заслуживают огромной благодарности 
за свой труд, и нам хотелось бы рассказать вам истории каждого из них. Но, увы, на 
страницы нашей газеты попадут не все. Терзаясь сомнениями о том, чье имя будет 
фигурировать в «Стреле Муром» первым, я обратилась за помощью к главному вра-
чу МСЧ Вячеславу Винокурову. А он в свою очередь отправил меня в здравпункт на 
старой территории ОАО «МСЗ» к старшему фельдшеру Татьяне Чаиркиной.

Татьяна Ивановна при-
шла на Муромский стре-
лочный завод в 1984 году. 
До этого момента она была 
фельдшером на Муром-

ском приборостроитель-
ном заводе, который на-
ходится в микрорайоне 
Вербовский. Работа там ей 
очень нравилась, но так как 
добираться было далеко 
и неудобно (особенно зи-
мой), Татьяна Чаиркина ре-
шает устроиться на Муром-
ский стрелочный завод, 
куда ее пригласила  бывшая 
заведующая здравпунктом 
Анастасия Каретникова. 

В то время на заводе ра-
ботали всего 700 человек. 
Здравпункт располагался 
только на старой террито-
рии предприятия. По срав-
нению с тем количеством 

обязанностей, которые Та-
тьяна Ивановна выполняла, 
работая на МПЗ, здесь, на 
стрелочном, их стало гораз-
до меньше. Другое обору-

дование, новый коллектив 
– все для нее было чужим. 
Но пос тепенно Татьяна 
Чаиркина «втянулась» в 
работу, привыкла и стала на 
заводе своим человеком. А 
помог ей в этом дружный 
коллектив здравпункта. 
Татьяна Ивановна с осо-
бой теплотой вспоминает 
тех людей, которые почти 
тридцать лет назад встре-
тили ее на МСЗ. Все они 
были опытными медика-
ми, доброжелательными и 
отзывчивыми коллегами. 
Часто Татьяна Ивановна 
вспоминает бывшую за-
ведующую здравпунктом 

Анастасию Каретникову. 
Это был человек старой 
закалки, очень ответствен-
ная, добросовестная. Ана-
стасия Георгиевна всей 

душой болела за работу 
своего коллектива. Осо-
бое внимание она уделяла 
подбору квалифицирован-
ных кадров, и наверное, 
именно благодаря ей в 
здравпункте всегда царили 
взаимопонимание, спло-
ченность и теплые друже-
ские отношения.

В 1980-1988 годах пол-
ным ходом шла работа 
по расширению завода. В 
эксплуатацию вводились 
новые объекты и обору-
дование. В 1984 году за-
вершилось строительство 
корпуса стрелочной про-
дукции производствен-

ной площадью 17500 кв.м. 
Именно там, в «финском» 
корпусе, (как его раньше 
называли заводчане) свою 
работу начинает еще один 
здравпункт. 

Далее строятся сталели-
тейный цех, КВП. К зданию 
202 цеха решают сделать 
пристрой, в котором пла-
нируют разместить МСЧ. 
Медицинские работники 
стали трудиться по графи-
ку. Ведь сталелитейный цех 
работает круглосуточно, и 
в то время, когда работники 
выполняют свои обязанно-
сти, на заводе обязательно 
должен находиться фель-
дшер.

В то время  здравпункты 
на ОАО «МСЗ» осуществля-
ли свою деятельность от 
железнодорожной больни-
цы. И только в 1993 году на 
заводе образовалась своя 
медико-санитарная часть, 
где Татьяна Чаиркина стала 
заведующей. 

Татьяна Ивановна за вре-
мя своей работы в МСЧ 
Муромского стрелочного 
завода неоднократно на-
граж далась Почетными 
грамотами города и за-
вода, а также денежными 
премиями. Хранятся у нее 
награды и за трудовую до-
блесть, и за долгий добро-
совестный труд. Особенно 
Татьяна Чаиркина гордится 
тем, что в то время, когда 
коллек тив здравпунк та 
МС З ос ущес твлял свою 
работу от железнодорож-
ной больницы, она заняла 
первое место на конкурсе 
фельдшеров. А это было 
весьма непросто, ведь свое 

Татьяна Чаиркина за работой
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«Личный кабинет налогоплательщика»
Федеральная налоговая служба сообщает, что с октября 

2012 года на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Электронные услуги» функционирует инте-
рактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» действует на всей территории Российской 
Федерации и предоставляет пользователям возможность 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать 
актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движимого и недви-
жимого имущества, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в нало-
говые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» реализована возможность непосредственно 

из сервиса скачать программу, предназначенную для 
автоматизированного заполнения налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц, отслеживать статус 
декларации по форме 3-НДФЛ, ранее представленной в 
налоговый орган.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» необходимо 
лично обратиться в любую инспекцию ФНС России (за ис-
ключением инспекций ФНС России, на которые возложены 
специализированные функции единых регистрационных 
центров, инспекций ФНС России по централизованной 
обработке данных, инспекций ФНС России по работе с 
крупнейшими налогоплательщиками и инспекций ФНС 
России по федеральным округам), независимо от места 
постановки на учет с документом, удостоверяющим лич-
ность, и свидетельством о постановке на учет физического 
лица (оригиналом или копией) /уведомлением о поста-
новке на учет.

профессиональное мастер-
ство одновременно дока-
зывали фельдшеры из ло-
комотивного депо, завода 
железобетонных конструк-
ций, железнодорожного 
вокзала и так далее. Но, 
тем не менее, среди всех 
медицинских работников 
Татьяна Ивановна в тот 
день стала «лучшей», она 
была победителем.

Со временем отдел рас-
ш и р я л с я ,  и з м е н я л а с ь 
структура. Вскоре Татьяна 
Ивановна становится стар-
шим фельдшером. Ее обя-
занности в связи с новым 
назначением не измени-
лись, только стало немного 
меньше ответственности. 

Основная работа фель-
дшера – это профилактиче-
ская и санитарно-просве-
тительская деятельность. 
Фельдшеры проверяют 
санитарное состояние в 
цехах, бытовых помеще-
ниях, проводят беседы с 
работниками Муромского 
стрелочного завода. В каж-
дом цехе есть журнал, где 
фиксируются замечания 
после планового осмотра 
помещений и оценки их 
санитарного состояния. 

Все эти замечания должны 
выполняться. Ну и, конечно 
же, работа фельдшера - это 
дежурство на местах.  В 
любое время работники 
нашего предприятия могут 
обраться в здравпункт за 
медицинской помощью. 

Татьяна Ивановна любит 
свою профессию. Она гово-
рит, что на душе становится 
теплее, когда твой совет, 
твоя помощь кому-то по-
могли. Приятно, когда тебе 
говорят спасибо за труд. 
Приятно, быть полезным 
людям. И ты радуешься, 
глядя на человека, которо-
му становится лучше.

Как говорит Татьяна Ча-
иркина, профессия фель-
дшера весьма специфи-
ческая, очень сложная и 
ответственная. Денег здесь 
много не заработаешь. По-
этому, если, несмотря ни на 
что, человек решает стать 
фельдшером, значит, он 
будет медиком «от души». 
Но бывает, что у человека 
все равно не получается 
выполнять некоторые обя-
занности. Только непосвя-
щенному человеку работа 
фельдшера кажется легкой, 
«чистой». Хотя на самом 
деле это совсем не так. И 
случаи бывают разные.

По словам Татьяны Ива-
новны, чтобы стать хоро-

шим фельдшером, нужно 
проник атьс я сос трада-
нием к людям. Но, тем не 
менее, иметь «холодную» 
голову и «трезвый» ум. 
Важно уметь в любой ситу-
ации держать себя в руках 
и применять те знания, 
которые у тебя есть. Равно-
душным в медицине делать 
нечего, как и нечего делать 
слишком эмоциональным 
людям. Пациенту не по-
может фельдшер, который 
будет плакать вмес те с 
ним. Нужным окажется в 
этой ситуации только тот, 
кто соберется с мыс ля-
ми и облегчит страдания 
больного.

Татьяна Чаиркина вы-
ражает благодарность ру-
ководс тву  Муромского 
с трелочного завода за 
то, что сегодня уделяется 
большое внимание ме-
дико-санитарной части. 
Слова особой благодар-
ности звучат в адрес ВРИО 
генерального директора 
по персоналу и общим 
вопросам Ольги Самахва-
ловой. Именно она вплот-
ную занялась проблемами 
МСЧ и продолжает уделять 
внимание подразделению 
и его модернизации. Ра-
ботникам МСЧ повысили 
зарплату, в кабинеты при-
обрели новое оборудо-

вание, сделали ремонты, 
стало больше выделяться 
средств на оказание по-
мощи пациентам. Татьяна 
Ивановна говорит спасибо 
главному врачу медсанча-
сти Вячеславу Алексан-
дровичу Винокурову, так 
как ни одно изменение в 
МСЧ не обошлось без его 
участия.

Большинство работни-
ков медико-санитарной ча-
сти пришли на Муромский 
стрелочный завод не так 
давно. Так что пока коллек-
тив МСЧ охарактеризовать 
сложно. Отношения между 
работниками находятся на 
стадии формирования. По 
словам Татьяны Чаирки-
ной, в их подразделении 
сейчас много молодых ра-
ботников, причем все они 
хорошие специалисты. Так 
что у отдела еще все впе-
реди. И в завершении этой 
истории Татьяна Ивановна 
желает своим коллегам 
успехов в труде, сплочен-
ности в коллективе. Чтобы 
взаимоотношения работ-
ников МСЧ (внутри кол-
лектива и с пациентами) 
были всегда на высоком 
уровне, а в отделе всегда 
царили душевное тепло и 
доброжелательность.

«САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ НА СВЕТЕ НАРЯД — 
БЕЛАЯ ШАПОЧКА, БЕЛЫЙ ХАЛАТ!»
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Там, где живет душа...
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди мужественной профес-
сии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отече-
ственной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны. 

День металлурга подтвердил 
свой статус в 1980 году и в 1988 
году, кода Верховный Совет 
выпустил повторные указы о 
праздновании профессиональ-
ного праздника. Он сохранился 
в календаре и после распада 
СССР – причем не только в Рос-
сии, но и в Белоруссии, и на 
Украине, и в Казахстане. 

Сегодня этот день отмечают 
представители разных про-
фессий, каждая из которых так 
или иначе связана с черной 
или цветной металлургией: 
доменщики, сталевары, про-
катчики, литейщики, кузнецы и 
многие другие. Некоторые из 
этих профессий существуют на 
протяжении веков. 

Археологические находки 
свидетельствуют, что человек 
научился обрабатывать ме-
талл еще в пятом-шестом тыся-
челетии до нашей эры. Еще в 
античном мире возникло пред-
ставление о трех веках челове-
чества – каменном, бронзовом и 
железном, – что лишний раз под-
черкивает значимость металлов 

для развития общества, а также 
говорит о древней истории 
металлургического искусства.

Как мы говорили уже неодно-
кратно, Муромский стрелочный 
завод был основан в 1928 году 
на базе небольших путевых ре-

монтных мастерских. В далеком 
1986 году был сделан первый 
смелый шаг завода – именно 
тогда стали самостоятельно вы-
плавлять металл. Теперь сталь-
цех – это большая дружная се-
мья. Двадцать семь лет и днем, и 
ночью в печах плавится металл. 

Девятнадцатого июля в крас-
ном уголке цеха №202 состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Дню металлурга и 
85-летнему юбилею Муромского 
стрелочного завода.

В этот день в сталелитейном 
цехе было особенно оживленно. 
Работники подразделения с не-
терпением ждали праздничного 
концерта. А организаторы с 
огромным волнением готовили 
последние штрихи программы 
вечера. День металлурга – едва 
ли не самый важный и значимый 
праздник как для работников 
стальцеха, так и для всего кол-
лектива Муромского стрелоч-
ного завода. 

Сталелитейное производство 
МСЗ – это сложный технологиче-
ский процесс, включающий не-

сколько автоматических линий. 
Успехи завода всегда во многом 
зависели от работы 202 цеха. А 
выпуск продукции нашего пред-
приятия напрямую зависит от 
качественной работы специали-
стов, работающих с металлом.

Творческий коллектив 202 
цеха свой праздничный вечер 
начал дружно и с огоньком. 
Песню о стальцехе исполнил 
Александр Силуянов, под-
держали его коллеги по цеху. 
Особое место было уделено 
истории Муромского стрелоч-
ного завода, о ней гостям по-
ведали обаятельные ведущие. 
Много добрых душевных слов 

в адрес работников подраз-
деления сказал начальник про-
изводственно-диспетчерского 
отдела Виктор Лодыгин. С 
предстоящими праздниками 
своих работников поздравил 
начальник сталелитейного цеха 
Владимир Кандрушин. Впе-
чатлили присутствующих яркие 
завораживающие номера от 
циркового коллектива «Роман-
тик». Дружные аплодисменты 
заслужил танец «Морячка». С 
добрыми песнями выступил 
Михаил Симаков, Елена Бал-
матова прочитала несколько 
проникновенных стихотворе-
ний. В хоровом пении сошлись 
женщины сталелитейного цеха и 
некоторые представительницы 
прекрасного пола из других под-
разделений завода.

И все-таки самым торжествен-
ным моментом стало тради-
ционное открытие цеховой 
Доски Почета. Машинист крана 
Елена Балматова, обрубщик 

Награждение

Цирковой номер

Владимир Баранов, старший 
мастер плавильного участка 
Павел Зуев, термист Юлия 
Ковальская, токарь Дмитрий 
Мольков, стерженщик машин-
ной формовки Марина Про-
нина, электросварщик ручной 
сварки Сергей Старовойтов, 
формовщик Дмитрий Холь-
нов – фотографии этих людей 
будут украшать Доску Почета до 

следующего года. 
Напутственные слова для 

молодых работников цеха про-
звучали из уст ветерана завода 
Михаила Миловидова и за-
местителя председателя про-
фсоюзного комитета Тамары 
Комаровой. «Посвящение в 
литейщики» прошли молодые и 
перспективные работники цеха: 
стерженщик Иван Васильев, 
обрубщик Роман Нуждин и 
слесарь-ремонтник Николай 
Туманов.

Сталелитейный цех – это 
самое сердце нашего завода. 
Горячее, огненное сердце, от 
которого зависит стабильная 
бесперебойная работа всего 
предприятия. Считается, что 
сердце человека является вме-
стилищем его души. Так что 
можно сказать, что «душа» Му-
ромского стрелочного завода 
«живет» именно в цехе №202.
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заводские династии
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ДИНАСТИЯ ГРАЧЕВЫХ – 
ДИНАСТИЯ ТЕПЛОТЕХНИКОВ

Попалась на глаза заметка десятилетней давности «И в 305 цехе есть славная 
трудовая семья», написанная в нашей заводской газете №32 от 13 августа 2003 
года мастером газовой службы цеха №305 В. Ломакиной о семье Грачевых. Стаж 
работы всех членов этой семьи дает им право называться  династией.

Основатель династии – 
Грачева Лариса Юрьевна. 
На стрелочный  завод она 
пришла после окончания 
школы №33 в 1984 году. 
Получила четвертый раз-
ряд лаборанта химанали-
за энергосилового цеха. 
Сейчас она лаборант хи-
мического анализа пятого 
разряда блока очистных 
сооружений цеха №305.

Лариса – отличный ра-
ботник, активистка, спор-
тсменка и просто красивая 
женщина. Она принимала 
активное участие в спор-
тивной жизни завода, уча-
ствовала в работе ДНД. В 
1987-1988 годах по ком-
сомольской линии была 
выбрана депутатом в го-
родской совет народных 
депутатов. Она работала в 
группе Чераева Валерия 
Александровича.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
успехи Ларисы и участие в 
спортивных мероприятиях, 
проводимых на заводе от-
мечены многочисленными 
денежными премиями, бла-
годарственными письмами 
и Почетными грамотами. 
С 2004 года Лариса – за-
служенный ветеран труда 
завода. 

Грачев Николай Влади-
мирович – муж Ларисы, 
начал свой трудовой путь 
на стрелочном заводе в 
должности электрика цеха 
№305 в 1996 году.  Про-
ходил обучение в школе 
мастеров. Затем исполнял 
обязанности начальника 
компрессорной, был на-
чальником участка КВП. С 
2001 года работает началь-
ником смены цеха №305.

Его уважают и ценят. Он 

всегда находит общий язык 
с людьми. Работу свою зна-
ет и выполняет добросо-
вестно и с отличным ка-
чеством. У Николая есть 

хобби – он с увлечением 
занимается пчеловодством.

Труд Николая неодно-
кратно отмечался денежны-
ми премиями. В 1997 году 
его фотография заносилась 
на заводскую Доску Почета.

Николай и Лариса – счаст-
ливая семейная пара. Вот 
так, как и на фотографии, 
идут они по жизни вместе, 
рука об руку, душа в душу.

В этой дружной семье 
двое детей. Дочь Мария 
(24 года) с детства помогала 
маме по дому, по хозяйству: 
и готовила, и пироги пекла, 
и поделками из бисера 
занималась. Сейчас она 
медсестра в медицинском 

центре «Здоровая семья». 
Сын Илья (15 лет) учится в 
девятом классе школы №8. 
Илья увлекается баскет-
болом. Имеет различные 

награды: медали и грамоты. 
А еще у Николая и Ларисы 
есть любимый внук Елисей, 
ему 1 год и 4 месяца.

Стаж работы на заводе у 
Николая составляет 22 года.

Чугунова Надежда, тетя 
Ларисы, работала на заво-
де в заводской столовой 
с 1980 по 2008 год. Стаж 
работы на заводе – 28 лет.

Степанова Ольга, сестра 
Ларисы, работала на ОАО 
«МСЗ» в цехе №305 с 2003 
по 2008 год. Прошла путь 
от ученика до машиниста 
компрессорных установок 
пятого разряда. Стаж рабо-
ты на заводе – 5 лет. 

Степанов Игорь Петро-

вич – муж Ольги. Пришел 
на завод в 1998 году в цех 
№103 мастером. Через год 
стал старшим мастером на 
участке сборке крестовин. 
С 2000 по 2004 год работал 
в отделе главного механика 
инженером-конструкто-
ром. Потом четыре года он 
работал на другом пред-
приятии - ООО «Муромский 
завод трубопроводной ар-
матуры», но в 2008 году вер-
нулся на стрелочный завод. 
Сейчас он работает в цехе 
№305 начальником блока 
очистных сооружений.

Игорь неоднократно от-
мечался денежными пре-
миями за внедрение новой 
техники, участвовал в ра-
ционализаторской работе 
цеха и завода. Стаж работы 
на заводе – 11 лет.

Синицын Валерий, брат 
Ларисы, пришел на завод в 
2000 году в цех №305 уче-
ником слесаря-сантехника. 
Далее он был слесарем-
сантехником, электросвар-
щиком, слесарем-ремонт-
ником БОС. Стаж работы на 
заводе – 13 лет.

Лапшин Евгений ,  зять 
Ларисы, муж ее дочери 
Марии. Работает на заводе 
с 2010 года по настоящее 
время. Он – слесарь-ре-
монтник компрессорных 
установок пятого разряда 
в цехе №305. Стаж работы 
на заводе – 3 года.

Общий стаж работы ди-
настии Грачевых на заводе 
– 111 лет, в том числе по 
профессии теплотехников 
– 83 года.

Николай Владимирович и Лариса Юрьевна Грачевы

4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ
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4Николай ЗЕМСКОВ, 
предцехкома цеха №103

(Окончание на стр. 7)

ЕМУ  ЛЮБОЕ  ДЕЛО  ПО  ПЛЕЧУ !
Д в а д ц ать  п я того  и ю н я 

2013 года исполнилось со-

рок лет Белоусову Констан-
тину Владимировичу,  на-
чальнику участка цеха №103.

После окончания средней 
школы №15 в 1990 году Кон-

стантин пришел работать 
на Муромский стрелочный 
завод. Трудовая деятель-

ность его началась в цехе 
№103,  где он был учени-
ком стропальщика. Потом 
Константин Белоусов два 
года отдал защите Родины, 
охранял морские рубежи на 
Северном флоте. 

После «дембеля» - снова 
на стрелочный, теперь уже 
стропальщиком. Трудовой 
стаж его составляет двад-
цать три года. За это время 
Константин успел закончить 
институт, совмещая работу 
на заводе и учебу в вузе. 
Прошел путь от рабочего 
до начальника участка, все 
это было в южном пролете. 
Этот пролет стал для него 
родным. Константин Бело-
усов знает на «отлично» всю 
технологию деталей, выпу-
скаемых южным пролетом. 
За трудовые успехи в 2012 
году Константин награжден 
грамотой министра транс-
порта России.

Константин Белоусов, начало 1990-х

Любимое занятие Констан-
тина Белоусова в свобод-
ное время – игра на гитаре. 
К музыке его приобщила 
старшая сестра, которая с 
отличием закончила  му-
зыкальную школу. До при-
зыва в армию Константин 
был одним из участников 
цехового ансамбля, а после 
службы выступал в составе 
заводского вокально-ин-
струментального ансамбля.

Константин Белоусов ак-
тивно участвует в обществен-
ной жизни завода, принимал 
участие в спортивной жизни 
и даже входил в сборную ко-
манду завода по баскетболу.

Сейчас все силы он отдает 
воспитанию сына Алексан-
дра, которому уже шесть лет. 
Константин воспитывает его 
настоящим патриотом.

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
Двенадцатого июля в железнодорожно-транспортном цехе состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный 85-летнему юбилею завода. Организатор мероприятия Ольга Нестерова приложила много 
усилий, чтобы создать теплую, почти семейную обстановку в кабинете начальника подразделения 
по этому случаю. 

Приятно удивил членов жюри стенд с 
информацией о цехе, подготовленный 
специально в преддверии юбилея. На 
нем можно увидеть и историю желез-
нодорожно-транспортного цеха, и инте-
ресные вырезки из газет, и фотографии 
различных лет, и рассказы о структур-
ных подразделениях цеха. Сценарий 
вечера был основан на исторических 
фактах развития цеха, особое внима-
ние было уделено ветеранам труда 
ОАО «МСЗ», они получили в этот день 
скромные подарки. Каждому пункту 
сценария соответствовал небольшой 
видеосюжет. Так все присутствующие не 
только смогли узнать об истории цеха, 
но и увидеть то, каким он стал сегодня.

История транспортного цеха начина-
ется с 1937 года. Первым начальником 
цеха  был Хорьков Иван Иванович. В 
начале название цеха звучало, как «дво-
ровый цех», так как был двор и лошадь, 
которая занималась транспортировкой 
грузов по заводу.

В 1941 году завод приобрел две полу-
торные машины грузоподъемностью 1,5 
тонны. Одна была отдана заводом на 

фронт, другая осталась на предприятии 
для транспортных работ. В это время 
заводом был приобретен мотовоз и 

паровой кран грузоподъемностью 7,5 
тонн, который обслуживал все транс-
портные работы по строительству пер-

вой эстакады. 
В 1944 году в транспортном цехе ра-

ботали двадцать три человека.
В 1948 году по предложению и чер-

тежам инженера Нужденко А.С.  была 
смонтирована восточная эстакада с 
кран-балкой и трехтонным тельфером 
(в последствии эстакада дважды рекон-
струировалась). Ввод в эксплуатацию 
этой эстакады дал возможность разме-
стить склад металла и механизировать 
подачу металла в цеха.

В 1956 году начинается строительство 
эстакады новой продукции у МСЦ–1. В 
1957 году для ускорения погрузочно-
разгрузочных работ на смену мало-
мощному мотовозу завод приобрел два 
тепловоза ТГМ-001.

В 1971 году было закончено строи-
тельство механосборочного цеха и за-
действована эстакада с двумя мостовы-
ми кранами грузоподъемностью 20 и 5 
тонн. С вводом эстакады появилась воз-
можность для приема рельсов длиной 
25 метров. Складирование и отгрузка 

Сергей Русаков
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4Екатерина МАЙОРОВА

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
(Окончание. 

Начало на стр. 6)

готовой продукции концентрировались 
под западной эстакадой, вместо преж-
них пяти мест погрузки осталось три, 
тем самым сократился простой вагонов.

С 1971 по 1979 год цехом руководил 
Чадаев Иван Николаевич. С 1979 по 
1992 год цех входил в состав автомо-
бильного гаража и его возглавлял Ни-
китин Александр Степанович.

В 1971 году был организован комплек-
товочный участок, на месте старого де-
ревообрабатывающего цеха постройки 
1915 года и склада стального чугунного 
литья.

С 1992 года по 2010 год цехом руко-
водил Бондарев Борис Иванович. На 
заводе он отработал более тридцати лет. 
В этот период предприятие постепенно 
отказалось от услуг ППЖТ, приобрело 
свои тепловозы, краны. Подача и уборка 
осуществлялись силами цеха. Подраз-
деление стало отдельной структурной 
единицей. 

С 2010 по март 2013-го  начальником 
цеха был Безруков Александр Кон-
стантинович. С марта 2013 подразделе-
нием руководит Сергей Владимирович 
Русаков. 

Одним из основных видов деятель-
ности железнодорожно-транспортного 
цеха является отгрузка, отправка гото-
вой продукции, выгрузка, прибывших 
на завод грузов, обеспечение цехов ма-
териалами. Производственная служба 
цеха обслуживает эстакады цехов №101 

и №103, где концентрируется погрузо-
разгрузочная работа.

На праздничном вечере велико-
лепное чтение стихотворений проде-

монстрировал Владимир Чепелюк, 
первым произведением зас тавив 
гостей задуматься, а вторым - улыб-
нуться. Елена Макарова выступила с 
несколькими добрыми песнями, вновь 
порадовав присутствующих своим 
красивым голосом и хорошей игрой 
на гитаре. Начальник цеха Сергей 
Русаков поздравил присутствующих с 
предстоящим праздником. Ветеранам 
труда подразделения были вручены 

небольшие подарки. Получить призы 
смогли и остальные гости, которые 
ответили на вопросы небольшой про-
фессиональной викторины. Доброе 

стихотворение о профессии крановщи-
цы рассказала внучка работницы цеха 
Лидии Денисовой Лера Кузнецова. 
Завершающее слово было предостав-
лено ВРИО заместителя генерального 
директора по персоналу  и общим 
вопросам Ольге Самохваловой  и 
председателю профсоюзного комитета 
Татьяне Серегиной.

Коллектив цеха №401

«ПЛАНИРУЙ ЗАРАНЕЕ!»
Открыта продажа билетов по специальным тарифам в купейные и СВ вагоны поездов дальнего 
следования ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном 
сообщении, отправлением с 1 сентября 2013 года. Акция продлится до окончания текущего года и 
действует для поездов более чем 100 различных маршрутов.

Напоминаем, что продажа билетов на поезда дальнего следова-
ния начинается за 45 суток до отправления поезда. Специальное 
предложение «Планируй заранее!» позволяет приобретать билеты 
по более выгодным ценам: чем раньше пассажир покупает билет, 
тем ниже его стоимость.

При оформлении билетов в купейные вагоны поездов первой 
группы, курсирующих по 88 маршрутам, в период от 45 до 41 суток 
до даты отправления поезда билет будет стоить на 40% дешевле; 
в период от 40 до 31 суток до даты отправления поезда – на 20% 
дешевле.

При оформлении в период от 15 до 11 суток до даты отправления 
поезда билет будет стоить на 5% дороже; в период от 10 суток и 
менее до даты отправления поезда – на 10% дороже.

При оформлении билетов в купейные вагоны и СВ поездов второй 
группы, курсирующих по 15 маршрутам, в период от 45 до 35 суток 
до даты отправления поезда скидка составляет 10%; за 10 суток и ме-
нее до отправления поезда стоимость билета будет на 10% дороже.

Аналогичная схема предоставления скидок в рамках акции 
«Планируй заранее!» действует также в ряде поездов межгосудар-

ственного сообщения с Киргизией и Казахстаном.
Полный перечень всех поездов, на проезд в которых действуют 

специальные тарифы, можно найти на сайте ОАО «РЖД».
Похожий подход реализован для проездов, курсирующих из 

Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Адлер и 
др. В вагонах «Купе», «СВ» и «Люкс» этих поездов действует новая 
система расчета цен «Динамическое ценообразование», которая 
предусматривает наличие минимальных тарифов за 45 суток до 
отправления, однако при динамическом ценообразовании тариф 
ежедневно меняется в зависимости от спроса, даты покупки и 
конкретного поезда.

Специальный тариф «Планируй заранее!» не применяется к 
поездам, стоимость билетов в которых формируется по системе 
динамического ценообразования, а также при оформлении про-
ездных документов для организованных групп пассажиров. Под-
робнее о системе динамического ценообразовании можно узнать 
на сайте ОАО «РЖД».

4Пресс-служба ГЖД
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кроссворд
 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  

По горизонтали:
1. Памятник павшим. 8. Формовой 

хлеб. 9. …-марсель (парус). 10. Модель 
Фиата. 12. Карточная игра. 14. Неглубо-
кая пещера. 17. Житель Дагестана. 18. 
UFO. 19. Цирковой возглас. 20. Крик. 
21. Озеро в Африке. 22. Розово-желтый 
цвет. 23. Монета Лаоса. 24. Местои-
мение. 25. Английский гуманист. 27. 
Острослов «гороховый». 28. «Власть 
тьмы» (перс.). 31. Что скрывает маска. 
32. Жидкая пища. 34. Меняем ... на .... 
35. Отечественный  архитектор. 38. 
Монарший жезл.

По вертикали:
1. Укрытие пехотинца. 2. Питейное 

заведение. 3. Буква кириллицы. 4. 
«Меховое» животное. 5. Жан… Кусто. 6. 
Арт. установка. 7. Дамский преферанс. 
9. Пустой щеголь. 11. Река во Фран-
ции. 12. Пустыня в Южной Америке. 
13. Жидкость для питья. 15. Город в 
Чехословакии. 16. Город в Канаде. 26. 
Крупа для плова. 27. Приток Иртыша. 
29. Десертная пена. 30. То же, что тре-
потня. 31. «Камфарное дерево». 33. 
Приток Дуная. 34. Небольшое судно. 
36. Французское «да». 37. Нота

4Кроссворд с сайта
www.scanvord.net

С днем 
рождения!

МОРЖАКОВУ
Елену Александровну,

стропальщика цеха №103

МАЛОВУ
Елену Анатольевну,

медицинскую сестру МСЧ

БОГАТОВУ
Галину Владимировну

делопроизводителя
цеха №101

АВЕРЬЯНОВА
Александра Алексеевича,

начальника бюро по ремонту 
и эксплуатации оборудования

отдела главного механика

ГОНЦОВА
Владимира Алексеевича,

термиста цеха №301

БОГАТОВУ 
Галину Николаевну,
старшего инспектора 

бюро пропусков отдела режима

ЕГОРОВУ
Светлану Александровну,

уборщика производственных 
помещений цеха №103

КОТОМЕНКОВА
Евгения Викторовича,
энергетика цеха №103

ПРОКОПОВУ 
Оксану Григорьевну,

врача функциональной 
диагностики МСЧ

ЛИФАНОВУ
Елену Викторовну,

заместителя 
главного бухгалтера

САВИЦКУЮ
Светлану Борисовну,
оператора связи АХО

САРАПКИНА
Андрея Николаевича,

правильщика на машинах
цеха №103

ФРЕЙМАНЕ 
Елену Сергеевну,

ведущего экономиста
казначейства

ХИТРОВА
Владимира Александровича,
начальника газовой котельной

цеха №305

ГУСЕВА
Сергея Геннадьевича,

начальника смены цеха №305

ПАВЛОВУ
Надежду Борисовну,

машиниста крана
цеха №101

БАТМАНОВА
Андрея Борисовича,

мастера плавильно-
заливочного участка цеха №202

ГОРЛОВСКУЮ
Ольгу Владимировну,

контролера 
кузнечно-прессовых работ ОТК

ГУБАНИХИНА 
Алексея Александровича,

заместителя начальника 
производственной 

лаборатории электроники

СКОРО - ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Второго августа, в 
пятницу, на нашем за-
воде будут отмечать 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы й 
праздник - День желез-
нодорожника. 

По традиции в этот 
день состоится откры-
тие обновленной за-
водской Доски Почета, 
на которую будут зане-
сены фотографии двад-
цати лучших работников 
стрелочного завода.

Также в этот день бу-
дут чествовать заслу-
женных ветеранов труда 
завода. 

Открытие Доски По-
чета состоится у цен-
тральной проходной 
в 10-45. Приглашаем 
представителей под-
разделений поддер-
жать своих коллег и 
посетить данные меро-
приятия. 


