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Лучший город! Лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

l Наши ветераны

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Александр Иванович Силуянов – ветеран Муромского стрелочного завода – 4 октября отметил 
80-летний юбилей.

Более сорока лет судьба 
Александра Ивановича 
была связана с нашим 
заводом. 11 октября 1977 
года он впервые прошел 
проходную предприятия. 
Он начал свою трудовую 
деятельнос ть инжене-
ром-конструктором вто-
рой категории в техотде-
ле завода. Спустя три года 
в техотделе было созда-
но бюро металлургии, и 
Александр Иванович на-
чал вплотную заниматься 
всем комплексом техни-
ческой и технологической 
подготовки производства 
строящегося стальцеха. 

Это было время начала 
работы с заводами-из-
готовителями литейного 
оборудования. Для за-
к лючения договоров и 
согласования сроков на 
изготовление оборудо-
вания необходимо было 
выезжать на все эти за-
воды, а это значит объ-
ездить почти полстраны: 
от Львова и Бреста до 
Новосибирска.

П о м и м о  о б о р уд о в а -
ния,  для изготовления 
литья необходимо было 
иметь модельно-опоч-
ную оснастку, а это два 
вида опок, около сотни 
наименований моделей, 
стержневые ящики, под-
модельные плиты. Надо 
было найти такие заводы, 
которые согласились бы 
делать технологическую 
оснастку высокой точно-
сти. И они были найдены: 
Каунасский завод «Цен-
тролит», Рязанский завод 
«Центролит», Ивановский 
завод тяжелого станко-
строения. С 1984 года на 
завод с этих предприятий 
начала поступать модель-
но-опочная оснастка.

В декабре 1983 года на 
МСЗ был образован отдел 

главного металлурга, и 
Александр Иванович был 
назначен главным метал-
лургом. 

Особо хочется остано-
виться на двух видах обо-
рудования, имеющегося 
в стальцехе, без которо-
го невозможен процесс 
изготов ления отливок 

сердечников. Наличие их 
в цехе - прямая заслуга 
Александра Ивановича 
Силуянова. Проектным 
институтом для форм от-
ливок сердечников была 
предусмотрена громозд-
кая формовочная линия 
Ф637С, с пескометом хо-
ботного типа. У Алексан-
дра Ивановича родилась 
идея применения фор-
мовочной линии с двумя 
рабочими ветк ами,  то 
есть одновременным из-
готовлением полуформ 
низа и верха.

При очередной коман-
дировке в Новосибирск 
в 1983 году Александр 
Иванович обратился на 
завод «Сиблитмаш», ко-

торый должен был по-
ставлять для стальцеха 
линию Ф637С, с просьбой 
рассмотреть другой вари-
ант формовочной линии. 
Предложенный Алексан-
дром Ивановичем вари-
ант на «Сиблитмаше» был 
принят, согласован с на-
чальником МСЗ Виктором 

Ивановичем Жуковым и 
утверждён ГЛАВКом. Так 
была изготовлена фор-
мовочная линия Ф637 с 
буквой «М» - Муром, ко-
торая работает вот более 
тридцати лет. 

Н а  т е р м о о б р у б н о м 
участке марганцовистого 
литья находится установ-
ка заточки торцов сер-
дечников и крестовин. В 
проекте стальцеха такого 
комплекса не было, за-
точка торцов сердечни-
ков предусматривалась 
вручную шлифмашинкой. 
Не было таких установок 
ни на  Новосибирском 
стрелочном заводе, ни 
на  Днепропетровском 
стрелочном заводе.

В одном из цехов Ря-
занского «Центролита» 
Александр Иванович уви-
дел гидравлическую уста-
новку обнаждачивания 
крупных плит в горизон-
тальном положении - на-
подобие шлифовальных 
станков. Узнал, что данное 
оборудование произво-
дится на Пинском заводе. 
Получив разрешение от 
начальника завода и взяв 
с собой чертежи сердеч-
ников, Александр Ивано-
вич поехал в город Пинск 
с предложением перера-
ботать данную установку 
для обнаждачивания от-
ливок.  Таким образом, 
была снята тяжелая руч-
ная операция обработки 
торцов отливок шлиф-
машинкой. В настоящее 
время в цехе работает две 
установки Пинского заво-
да «Техмаш».

На Рязанском заводе 
«Ценролит» А лександр 
Иванович договорился об 
изготовлении подмодель-
ных плит для линии АФЛ 
углеродистого литья. Еже-
месячно заводская маши-
на ездила в город Рязань и 
привозила партию – двад-
цать штук качественных 
подмодельных плит.

В 1989 году Александр 
Иванович перешел на ра-
боту в цех №202.  Родному 
цеху Александр Иванович 
сделал необыкновенный 
подарок, написав гимн 
цеха с замечательными 
словами о людях, работа-
ющих в нем.

Поздравляем Алексан-
дра Ивановича с юбилеем! 
Желаем светлых и счаст-
ливых воспоминаний из 
прошлых лет, весёлых и 
радостных моментов в на-
стоящей жизни, крепкого 
здоровья и стабильного 
благополучия на будущее.

Александр Силуянов в стальцехе
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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 Твои люди, с трелочный завод!

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!
21 октября исполнилось 50 лет слесарю механосборочных работ цеха стрелочной продукции 
Владимиру Артемьеву. 28 лет он отдал этой сложной, чисто мужской работе, и сейчас он старо-
жил этой профессии в южном технологическом пролете цеха.

За свою работу он в начале 2002 года был награжден 
именными часами Губернатора Владимирской обла-
сти, а в 2021 году на праздничном мероприятии, по-
священном Дню железнодорожника, исполнительный 
директор Геннадий Бурцев вручил ему Благодарность 
генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД».

Владимир Артемьев родился в поселке городско-
го типа Петелино Рязанской области, куда его мама 
Лидия Викторовна, уроженка этих мест, приехала 
в отпуск. А через месяц они поехали в Муром, где 
семья Артемьевых и жила. В то время из Петелино в 
Муром можно было проехать только поездом через 
Москву, и во время поездки он простудился, заболел 
и целый месяц лежал в московской детской больнице 
на Арбате.

Родители Лидия Викторовна и Александр Георги-
евич работали на заводе имени Дзержинского, папа 
- правильщиком, мама - контролером ОТК. Они с дет-
ства привили Владимиру любовь к труду, уважение 
к людям.

Владимир, как и все дети той советской поры, любил 
играть в подвижные игры, гонял на велосипеде. 

После окончания 8 класса школы №33 он за ком-
панию с другом поступил в ГПТУ №14, они выбрали 
профессию каменщика.

После окончания училища Владимир был призван 
в Армию, это был конец 1990 года. Попал служить в 
авиацию – сначала учебка в г. Жмеринке (Винницкая 
область УССР), а после ее окончания – в город Киро-

Окончание на стр. 3

воград той же УССР на Компанеевский авиационный 
полигон. 

Владимир вспоминает, что когда он был в учебке в 
Винницкой области, а она находится рядом с западной 
Украиной, уже в то время распространялось учение 
Бандеры, в адрес русских солдат высказывались 

угрозы и ненависть. Но в Кировограде отношение к 
русским было хорошее.

Владимир в Армии застал распад СССР, а когда их 
заставили присягнуть Украине, гордо ответил: «Я при-
сягу даю один раз!». Его отправили в Россию, служил 
он во Владимире, Коврове, Шуе, а на дембель уходил 
с ракетного полигона Эмба (Казахстан), это был со-
вместный российско-казахстанский полигон.

На «гражданке» он устроился на работу на завод 
имени Дзержинского, но ушел оттуда из-за маленькой 
зарплаты. И с 1993 года он на стрелочном.

Кроме работы на производстве, он активно занима-
ется общественной работой. Совместно с профкомом 
организовывал парашютные прыжки. В течение трех 
лет выезжали на аэродром в г. Богородск. Сам он 
трижды прыгал с парашютом.

Раньше он увлекался мотоциклами, говорит, что 
хорошо, что остался жив.

Сейчас он собирает коллекцию головных уборов 
народов мира, их у него уже тринадцать. Друзья 
привозят ему их из разных стран – Мексики, Индии, 
Израиля, Турции и других.

Также он изучает историю гражданской войны в 
Америке 1861-1865 годов, в основном пользуется 
книгами, заказывает их в Интернете, и особо он ана-
лизирует роль индейцев в этой войне.

Кроме всего этого, Владимир с друзьями повто-
ряют подвиги персонажей фильма «Верные друзья» Во время присяги

Владимир Артемьев
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- осуществляют речные переходы из Касимова до 
Мурома по Оке на самодельном ручном судне «Стре-
мительный», для строительства которого применяли 
подручные строительные материалы – доски, бочки, 
а в качестве движка используют мотор мощностью 10 
лошадиных сил. В этом году 1 июля попали в очень 
сильный шторм, волны на Оке поднимались до 70-80 
см, дул очень сильный ветер, но их «Стремительный» 
выдержал все перегрузки и довез их до Мурома.

А еще есть у Владимира отличительная черта, он 

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!
Окончание. Начало на стр. 2

4Николай ЗЕМСКОВ

очень хорошо отзывается о начальниках цеха. Он 
говорит: «Меня жить научил отец, а правильно жить 
меня научили начальники цеха Николай Павлович 
Миронов и Владимир Николаевич Кандрушин, и этим 
людям я обязан очень многим». 

Пожелаем юбиляру мирного неба над головой, пусть 
все его увлечения и задумки воплотятся в жизнь. 

l Социальная сфера

ВЫХОДНЫЕ НА КАТКЕ
Субботний выходной - 15 октября - работники завода и члены их семей 

провели на катке в Ледовом дворце «Кристалл».
Администрация завода организовала для своих работников спортив-

ный выходной. Это отличный отдых для всей семьи, увлекательное и 
весьма полезное для здоровья занятие. Возраст, здоровье, отсутствие 
снаряжения - все это просто отговорки! Если дома нет коньков, их можно 
взять напрокат. 

Всего в субботних «покатушках» приняли участие порядка 200 чело-
век – кто-то вышел на лед вместе со своей второй половинкой, а кто-то 
пришел всей семьей.

Заводчане - на катке

Организованные катания на коньках на катке пользуются огромной 
популярностью у наших работников и членов их семей. Поэтому такие 
спортивные выходные стали уже традиционными. 

Массовое катание на коньках еще больше сплачивает коллектив и под-
нимает корпоративный дух, а также приносит удовольствие и радость.

В ноябре и декабре они также будут организованы. Следите за объ-
явлениями в подразделениях и в сообществе завода Вконтакте. Чтобы 
узнать подробности, обращайтесь в отдел социальных коммуникаций 
по телефонам 45-14, 45-15.

l Акт уально

ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ!

Напоминаем о том, что 1 дека-
бря 2022 года – срок уплаты иму-
щественных налогов. 

Именно до этой даты собствен-
ники должны заплатить налоги за 
квартиры, земельные участки, объ-
екты капитального строительства, 
транспортные средства. Также до 
этой даты подаются декларации по 
налоговому вычету.

Кампания по рассылке собственни-
кам налогооблагаемого имущества 
налоговых уведомлений за 2021 год 
уже началась. Оплата по ним произ-
водится не позднее 1 декабря 2022 
года.

Проще всего заплатить налог 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Там 
граждане, имеющие такой кабинет, 
получают налоговое уведомление 
через раздел сайта ФНС. Остальным 
уведомление направлено по почте 
заказным письмом.

В случае несвоевременной уплаты 
налогов уже со следующего дня (со 
2 декабря 2022 года) начисляются 
пени за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ.

Если гражданин до настоящего 
времени не получил из налогового 
органа налоговое уведомление за 
период владения в течение 2021 года 
налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортом и при этом не име-
ет льгот, освобождающих от уплаты 
налогов, он может обратиться по 
этому вопросу в любую налоговую 
инспекцию, уполномоченный МФЦ 
или направить соответствующее 
заявление через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или сервис «Об-
ратиться в ФНС России».
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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 Приглашаем учас твовать!

ПЕРВЕНСТВО
ПО НАСТОЛЬНОМУ

ТЕННИСУ
Включайтесь в спорт!

Настольный теннис - один из самых любимых 
видов спорта наших заводчан. 

Именно поэтому по традиции в конце года 
на МСЗ проводится первенство по этому виду 
спорта.

Приглашаем всех желающих - и начинающих 
игроков, и опытных профессионалов -  принять 
участие в традиционном первенстве завода.

Соревнования будут проводиться в индиви-
дуальном зачете среди мужчин и среди женщин.

Место проведения - красный уголок инстру-
ментального цеха. Судить соревнования будет 
Евгений Ионов, ветеран завода и опытнейший 
участник заводских и городских соревнований 
по настольному теннису. 

Заявки на участие подавать по телефону: 
45-46.

Настольный теннис – это увлекательно, 
азартно, доступно и, конечно, полезно!

l Ваше здоровье

ВАКЦИНАЦИЯ
На заводе продолжается работа по организации 

вакцинации от гриппа и коронавируса в медико-са-
нитарной части.

Обращаем внимание, что 28 октября, в пятницу, в 
9.00 будет организована вакцинация вторым компо-
нентом вакцины от коронавируса для тех заводчан, 
кто ставил первый компонент здесь же, в медико-
санитарной части.

Также 28 октября можно будет сделать прививки от 
гриппа и коронавируса. 

Есть еще возможность записаться! Обращайтесь в 
медико-санитарную часть по телефону: 45-72.

Напоминаем, что за ревакцинацию от COVID-19 за-
водчанам выплачивается по 3000 рублей. Для того, 
чтобы получить эти денежные средства, необходимо 
обратиться в отдел кадров с сертификатом о вакци-
нации. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Директор Научно-исследовательского института 

гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, доктор 
медицинских наук Дмитрий Лиознов:

- Вероятно, одновременно высокой распространён-
ности обеих инфекций (гриппа и ковида) не будет, так 
как наблюдения показывают, что эти вирусы – сопер-
ники. В тех странах, где был широко распространён 
ковид, практически не было гриппа, а там, где фикси-
ровалась вспышка гриппа, отступал ковид. Если обе 
инфекции и возникали, то не в один момент, а друг за 
другом, с небольшой задержкой. Который из вирусов 
победит в этом сезоне – вопрос. Однако у людей из 
группы риска, к сожалению, может встречаться со-
четанная инфекция. А когда грипп и ковид возникают 
одновременно, болезнь протекает наиболее тяжело и 
приводит к многочисленным осложнениям. Поэтому 
людям старшего возраста и с ослабленным здоровьем 
важно привиться от обеих инфекций. Причём сделать 
это можно одновременно.

Но если человек совсем недавно переболел коронави-
русной инфекцией, то следующую прививку от ковида 
ему надо делать лишь через полгода, а в нынешнем 
сезоне достаточно привиться от гриппа.


