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«ВЕДЬ ОН ЖИВОЙ! 
И СВЕТИТСЯ!..»
В продолжение мероприятий по благоу-
стройству внешний облик поменял и въезд-
ной комплекс нашего предприятия (дизайн 
разработан ООО «Архитектон»), работы по 
реконструкции которого длились около 
четырех месяцев. 

Сегодня проходная завода 
приветливо встречает работ-
ников и гостей предприятия 
фирменным зеленым цветом. И 
я бы даже сказала, светится от 
удовольствия, так что невольно 
вспоминается рассказ Виктора 
Драгунского о мальчике, кото-
рый обменял новый игрушечный 
самосвал на простого светляч-
ка. Да только здание предмет 
неодушевленный. Но все-таки 
доля правды в этих словах есть, 
а все благодаря светодиодам, на-
ходящимся в объемных буквах, 
которые украшают проходную 
ОАО «МСЗ».

Объемные буквы с установлен-
ной внутри подсветкой очень 
хорошо привлекают внимание и 
заметны издалека в любое время 

суток. Объемные светящиеся 
буквы на проходной Муромско-
го стрелочного завода, дизайн 
которых принадлежит фирме 
Арт-Мастер, сделали опера-
тивно. Управились до Нового 
года, всего за два дня. Буквы 
подключены к электричеству 
– это и объясняет их свечение. 
Материал морозоустойчивый и 
долговечный. Производители 
дают гарантию – два года. 

В планах - световое табло, на 
котором помимо температуры 
воздуха, времени и даты бегу-
щей строкой будет отображаться 
важная и актуальная для завода 
и его работников информация.

МАТРЕНИН ДВОР 
БУДЕТ ЗАНОВО ОТСТРОЕН

В пятницу, 25 января, в поселке Мезинов-
ский Гусь-Хрустального района был торже-
ственно заложен первый камень будущего 
музея, посвященного знаменитому рассказу 
Александра Солженицына «Матренин 
двор». Дом, в котором развернется экс-
позиция,  в точности воспроизведет избу, 
описанную в произведении. Инициатором 
строительства выступил председатель Зак-
собрания Владимирской области Владимир 
Киселёв.

Председатель Закосбрания Владимир Ки-
селёв предложил  построить на территории 
школы, где преподавал Александр Солже-
ницын, точную копию Матрениного двора 
в том виде, какой он имел при жизни самой 
Матрены и в каком его описал Солженицын, 
воссоздать обстановку и все-таки основать 
музей. Инициативу спикера ЗС одобрила 
вдова писателя Наталия Дмитриевна Сол-
женицына.  

Спикер Заксобрания побывал в школьном 
музее Солженицына и выразил восхищение 
работой его энтузиастов. Он также планирует 
оказывать всяческое содействие продвиже-
нию туристических перспектив, связанных с 
Мезиновским. 

Строительство Матрениного двора пла-
нируется завершить в течение полугода 
и открыть музей 3 августа, в день памяти 
писателя. Символично, что это произойдет 
в юбилейный год и для самого Солженицы-
на (95-летие со дня рождения), и для  его 
произведения (впервые «Матренин двор» 
был опубликован полвека назад в журнале 
«Новый мир»).

Проходная завода

 Екатерина МАЙОРОВА

главное
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МУРОМ

И СНОВА 
ПОБЕДА...

ОТ СЕМЬИ – К ДИНАСТИИ!     
В нашей газете «Стрела Муром» от 7 мая 2008 года была 
опубликована статья предцехкома цеха №301 Сергея Оси-
пова «Семья на МСЗ». В ней автор выражал надежду, что 
семью Петрушиных зачислят в список заводских династий. 
Сегодня – рассказ о них.

20 января 2013 года в 
городе Ярославле состоялся 
Чемпионат Центрального 
Федерального Округа по 
восточному боевому едино-
борству (дисциплина Сёто-
кан). В нем приняли участие 
более 500 участников. В рам-
ках Чемпионата состоялись 
Открытые соревнования для 
детей 8-11 лет. Из Мурома 
участвовали двое спортсме-
нов. Второе место по кумите 
в категории 10 лет (среди 30 
участников) занял ученик 
Якимано-Слободской сред-
ней школы Виталий Сердюк 
(тренер Сергей Абрамов).

Основатель династии Пе-
трушин Павел Алексан-
дрович. Четвертого января 
1869 года пришел мастером 
в механосборочный цех, да-

лее был старшим мастером 
и заместителем начальника 
цеха. С 19 июля 1973 года был 
начальником транспортного 
цеха. С 10 ноября 1975-го 
– старшим инженером по 
производству планово-про-
изводственного отдела. С 
1 февраля 1979 года Павел 
Александрович – инженер 
по производству и планиро-
ванию  в ПДО, а далее - за-
меститель начальника этого 
отдела.

В цехе №103 с 1987 года 
Павел Петрушин был на-
чальником ПДБ, потом заме-
стителем начальника цеха по 
производству, начальником 
ПДБ, начальником смены, 
диспетчером этого же цеха, 
сменным мастером среднего 
пролета. Павел Александро-
вич на всех постах трудился 
честно, добросовестно и со 
знанием дела, неоднократно 
получал благодарственные 
письма и денежные премии. 
Ему присвоено звание «Вете-
ран труда». Стаж работы на 
заводе – 30 лет.

Павел Александрович вме-
сте со своей женой Ади-
ей Петровной  24 января 
2011 года отметили золотую 
свадьбу. У них двое детей - 
сын Андрей и дочь Галина – и 

три внучки.
Андрей Петрушин закон-

чил ПТУ №10 в 1981 году. До 
стрелочного завода работал 
помощником машиниста в 
локомотивном депо. С 1981 
по 1983 служил в рядах Со-
ветской Армии. С 1984 по 
1985 год снова работал по-
мощником машиниста.

В июле 1985 года Андрей 
Петрушин пришел на Му-
ромский стрелочный завод 
в инс трументальный цех 
учеником слесаря-инстру-
ментальщика. Постоянно по-
вышал свою квалификацию. 
Сначала получил второй 
разряд, а потом и третий. 
В 1988 году освоил новую 
профессию – фрезеровщик-
расточник второго разряда, 
в 1994 получил четвертый 
разряд. 

В 1987 году Андрей был 
народным депутатом (а ему 
в это время было 24-25 лет). 
Андрей хорошо знал свой 
округ и избирателей. На-
стойчиво работал над выпол-
нением их наказов. В поле 
зрения молодого депутата 

были благоустройство улиц 
и дворов, освещение, ор-
ганизация досуга по месту 
жительства.

Андрей – отличный се-
мьянин, отзывчивый това-
рищ, наставник молодежи, 
классный специалист, был 

активным участником ДНД. 
Он постоянно принимает 
учас тие в общес твенной 
жизни завода. Был одним 
из участников первого за-
водского вокально-инстру-
ментального ансамбля. До 
сих пор без его участия не 
проводится ни одно культур-
но-массовое мероприятие. 
Он – неоднократный побе-
дитель смотров-конкурсов 
среди цехов.

За время работы Андрей 
Петрушин неоднократно 
получал денежные премии 
и благодарственные письма 
как за профессиональное 
мастерство, так и за участие 
в художественной самодея-
тельности, за рационализа-
торскую работу, награждался 
туристическими путевками. 
С 20 сентября 2010 года он 
работает в цехе №305 маши-
нистом насосной установки 
четвертого разряда. Стаж 
работы на заводе – 26 лет.

В 2004 году Андрей привел 
на МСЗ свою дочь Настю в 
инструментальный цех. Она 
работала в должности рас-

пределителя работ. Отлично 
справлялась со своими обя-
занностями, участвовала в 
общественной жизни цеха и 
завода. Настя - победитель 
и призер турслетов на реке 

П.А. Петрушин

Андрей Петрушин (в центре) в составе заводского ансамбля

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРОПУСКА

Скоро у всех работни-
ков Муромского стре-
лочного завода поя-
вятся новые электрон-
н ы е  п р о п у с к а .  Э т о 
произойдет в связи с 
установкой и введе-
нием в эксплуатацию 
с и с т е м ы  к о н т р о л я 
управления доступом 
(СК УД) на террито-
рии старой площадки 
предприятия. 

Система позволяет орга-
низовать пропуск сотрудни-
ков на предприятие, в цеха 
и помещения, осуществляя 
идентификацию по бескон-
тактным картам доступа и 
регистрируя время про-
хода.

 Составлен график выдачи 
новых  пропусков, согласно 
которому каждое подраз-
деление завода будет по-
лучать их в определенное 
время. 

Работники нескольких 
подразделений уже полу-
чили новые пропуска. В 
феврале такие пропуска в 
виде платиковых карточек 
должны будут получить все 
работники старой террито-
рии предприятия.
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4Лев КУБАСОВ, 
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

Теша. Стаж работы на  заво-
де – 4 года. 

На заводе работали три 
брата Павла Александровича. 

П ет ру ш и н  А л е кс а н д р 
Александрович работал на 
заводе в цехе №103 бензо-
резчиком. С 1984 по 1985 год. 
Стаж работы – 1 год. 

Петрушин Борис Алек-
сандрович работал в 1985 по 
1987 год сменным мастером 
на участке заливки металла 
в стальцехе. Стаж работы – 2 
года. 

Петрушин Михаил Гри-
горьевич. Пришел на завод 
в 1969 году в механосбороч-

ОТ СЕМЬИ – К ДИНАСТИИ!     
(Окончание. 

Начало на стр. 2)
ный цех. Работал слесарем-
сборщиком, фрезеровщиком, 
строгальщиком. С 1975 года в 
автотранспортном цехе был 
электрокарщиком, шофером. 
Закончил работу сторожем 
в транспортном цехе в 2010 
году. Стаж работы - 39 лет.

Петрушина Надежда Ми-
хайловна ,  жена Михаила 
Григорьевича,  работала на 
заводе с 1969 года крановщи-
цей в механосборочном цехе, 
затем контролером КПП. Стаж 
работы – 40 лет.

Семина (Петрушина) На-
талья Михайловна – дочь 
Михаила Григорьевича и На-
дежды Михайловны. Рабо-
тала на ОАО «МСЗ» с 19 мая 
1986 года бухгалтером рас-

четной части. С 26 июня 1986 
года в сталелитейном цехе 
- распределителем работ, 
комплектовщиком моделей и 
стержневых ящиков. С 1 апре-
ля 1988 года она – инспектор 
отдела кадров. С 23 июля 2003 
года – старший оператор ви-
деозаписи в службе охраны. 
С 2005 Наталья Михайловна 
работала в ЧОПе «Ягард», с 
2007 – в ЧОПе «Гардиан». С 
1 февраля 2009 года снова 
работает на заводе в отделе 
режима контролером на КПП, 
инспектором бюро пропусков. 
С 10 февраля 2012 года она – 
оператор видеонаблюдения. 

Наталья Семина неодно-
кратно премировалась за 
выполнение особо важных за-

даний. Двадцатого июля 2009 
года в связи с Днем железно-
дорожника ей присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран 
труда завода» с вручением 
денежной премии. Наталья – 
молодая и красивая бабушка. 
У ее сына Виктора растет пре-
красная дочка Нелли.

Рабочий стаж у династии 
Петрушиных – 168 лет. Три 
поколения. Эти люди своим 
честным трудом заработали 
почет и уважение в коллек-
тиве, а молодое поколение 
будет высоко нести звание 
трудового человека.

ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ: 
И В ПРОИЗВОДСТВЕ, И В СПОРТЕ
Не так много у нас на заводе  работающих ветеранов, отдавших ОАО «МСЗ» 
более тридцати лет. В их числе и мастер сталелитейного цеха Александр Ива-
нович Силуянов. Его трудовой стаж составляет только на стрелочном заводе 
почти тридцать пять лет. 

Александр родился в далеком и су-
ровом 1942 году, четвертого февраля в 
городе Владимире. Его отец Иван Алек-
сандрович, как миллионы мужчин того 
времени, был на фронте, и воспитанием 
маленького Саши занимались мама и 
бабушка.

После войны, так как отец был воен-
ным, маленький Саша побывал с роди-
телями в Пензе, Куйбышеве, а затем в 
Германии. В 1947 году в Берлине у него 
появился брат Володя, и там же Саша 
пошел в школу.

А заканчивать первый класс пришлось 
уже во Владимире, куда перевели отца 
по службе. В 1951 году у Саши появилась 
сестра Таня, и он стал старшим из детей 
в семье. Это старшинство возложило на 
него пусть небольшие, но обязанности 
по уходу и присмотру за младшими, а 
самое главное, тот наглядный пример по 
воспитанию троих детей, который про-
являли его родители, пригодился ему, 
когда он сам стал отцом четверых детей.

Все четыре класса начальной школы 
Саша заканчивал с отличием и с по-
хвальными грамотами. Во время учебы в 
общеобразовательной школе Александр 
посещал музыкальную школу и актив-
но занимался в спортивных секциях: 
футбольной, стрелковой, шахматной, 

спортивной гимнастики вплоть до один-
надцатого класса. Увлечение спортом и 

отрыв времени от учебы на занятия в му-
зыкальной школе не могли не отразиться 
на оценках в старших классах. Школу 
Александр закончил с тремя тройками 
(литература, химия, английский язык), 

но это не остановило его, и он с двумя 
своими одноклассниками подал до-
кументы в Ивановский энергетический 
институт. Это сейчас школьники сдают 
экзамены по выбору ЕГЭ, а в 1961 году 
выпускники 10-11 классов сдавали семь 
экзаменов, а при поступлении в институт 
- пять экзаменов.

Получив на экзаменах одну тройку и 
набрав 19 баллов из 25, абитуриент Силу-
янов не прошел по конкурсу в институт, 
так как проходной балл для школьников 
был 20 баллов. Из трех друзей в институт 
поступил только один. 

Неудача с институтом огорчила только 
родителей, а сам Александр недолго 
переживал. Пошел работать на Влади-
мирский завод «Электроприбор» слеса-
рем-сборщиком радиоаппаратуры. 

Через три месяца молодой рабочий 
был призван в ряды Советской Армии 
и прослужил почти три года в ракетных 
войсках стратегического назначения. В 
начале был в «учебке» в Петрозаводске, 
а затем 2, 5 года служил на ракетном 
полигоне в Мирном. После армии в 
1964 году Александр поступил во Вла-
димирский политехнический институт 
на машиностроительный факультет на 

Александр Силуянов
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специальность машины и технология 
литейного производства.

Поводом для выбора этой специ-
альности для сержанта Силуянова 
послужил просмотренный им в армии 
кинофильм «Битва в пути». Это фильм на 
производственную тему: про литейный 
цех и о людях, которые там работают.

Учась на пятом курсе, Александр 
женился. Было это в 1969 году, ранней 
весной, и это была любовь с первого 
взгляда. Вот уже сорок два года он вместе 
со своей Ириной Александровной. За 
эти годы совместной жизни у них были 
радости и печали, праздники и ссоры. А 
самое главное, что через все эти годы 
они пронесли свою любовь. В браке 
родились четверо детей: две девочки, 
Наташа и Катя, и два мальчика, Сережа 
и Вова. Родители всем им дали высшее 
образование, а Сергей выбрал воинскую 
стезю, он полковник ФСБ.

После окончания института Александр 
с семьей по распределению уехали в 
город Курган, где он семь лет работал в 
сталелитейном цехе крупного машино-
строительного завода.

В 1977 году из Кургана семья Силуя-
новых переезжает в Муром. Переезд из 
крупного областного центра в Муром 
был вызван тем, что часто стала болеть 
дочка, и врачи посоветовали сменить 

место жительства на среднюю полосу 
России. Так семья Силуяновых оказалась 
в Муроме.

Ирина Александровна, имеющая 
высшее образование, устроилась на 
работу в железнодорожный СЭС, где 

она проработала двадцать восемь лет и 
на пенсию ушла в звании врача высшей 
категории.

А Александр Иванович в октябре 1977 
года переступил проходную Муромско-
го стрелочного завода, и здесь уже тру-

дится тридцать пять лет. Прошел путь 
от инженера до главного металлурга 
завода, имеет множество грамот, благо-

Александр Силуянов в кругу семьи (1991 год)

дарственных писем от министра путей 
сообщения до главы округа Муром.

В настоящее время Александр Силуя-

нов – старейшина заводского спорта. Он 
многократный чемпион Муромского же-
лезнодорожного узла по шахматам, при-
зер городских шахматных соревнований. 
А еще он хороший футболист. В 1959 
году Александр в составе юношеской 
команды «Электроприбор» приезжал в 
Муром на областные соревнования по 
футболу, где его команда заняла второе 
место, проиграв первое место Муром-
ской «Энергии». А в 2005 году в соревно-
ваниях по мини-футболу на кубок Павла 
Макарова, выступая за свой цех №202, 
забил три гола в одном матче, сделав 
своеобразный хет-трик.

Александр Иванович очень обяза-
тельный человек.  К примеру, если он 
обещал быть на соревновании, то всегда 
будет. За свой цех Александр Силуянов 
выступает не только в соревнованиях 
по шахматам и футболу, но и гиревому 
спорту. Он многократный чемпион заво-
да по этому виду спорта среди ветеранов 
в весовой категории до 70 килограмм и 
всегда принимает активное участие в 
легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Стрела Муром».

Выросли дети, подрастают внуки,  а 
их у Александра Ивановича с женой 
Ириной Александровной пока четверо: 
два внука и две внучки, значит, жизнь 
прожита не зря.

4Николай ЗЕМСКОВ

Активный участник заводской самодеятельности
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Фото Татьяны 
ДУШУТИНОЙ

МУРОМ

22 ГОДА – О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА...
В наше время остались считанные единицы компаний, имеющих корпоративное СМИ. В наше время остались считанные единицы компаний, имеющих корпоративное СМИ. 
Однако собственное издание помогает сплотить коллектив и наладить взаимосвязь Однако собственное издание помогает сплотить коллектив и наладить взаимосвязь 
между руководством и работниками, его наличие говорит о солидности, серьезности между руководством и работниками, его наличие говорит о солидности, серьезности 
и надежности предприятия. 30 января 2013 года корпоративное издание на Муром-и надежности предприятия. 30 января 2013 года корпоративное издание на Муром-
ском стрелочном заводе отметило 22-летие со дня своего основания. ском стрелочном заводе отметило 22-летие со дня своего основания. 

В январе 1991 года на нашем 
заводе вышел первый номер 
газеты «Стрела». Ее основате-
лем стала Татьяна Душутина. 
И в течение шестнадцати лет 
Татьяна Ивановна редактиро-
вала корпоративное издание 
МСЗ, которое еженедельно 
информировало заводчан 
о новостях завода и города. 
Сегодня Татьяна Душутина – 
главный редактор Интернет-
портала  Murom.ru. Кстати, в 
этом году Татьяна Ивановна 
за свою профессиональную 
деятельность трижды была 
отмечена на уровне области и 
округа: награждена дипломом 
в Губернаторском конкурсе 
«Ответственность. Позиция. 
Признание» в номинации 
«Лучший медиапроект в сете-
вых СМИ», а также грамотой 
Владимирского регионально-
го движения «Нет АЭС в Мона-
ково» за активное освещение 
деятельности движения и по-
четной грамотой начальника  
Межмуниципального  отдела  
МВД России «Муромский» 
Александра Руденко за про-
филактику преступлений, 
правонарушений и борьбы с 
преступностью.

В 2007 году корпоративное 
издание на Муромском стре-
лочном заводе получило ста-
тус официального средства 
массовой информации и на-
звание «Стрела Муром». Это 
заслуга Ирины Кремневой, 
которая в то время куриро-
вала работу СМИ на предпри-
ятии и впоследствии стала 
главным редактором газеты 
«Стрела Муром». Главной 
целью Ирины Михайловны 
стало завоевание городского 
читателя – наша газета начала 
выходить на округ по под-
писке. Увеличились объем и 
тираж. К сожалению, всемир-
ный мировой кризис немного 
приостановил деятельность 
издания. Но, тем не менее, 
газета ежемесячно старалась 
информировать об актуаль-

ных заводских событиях.
В 2012 году главным редак-

тором газеты «Стрела Муром» 
стала Наталья Марахтанова, 
а курирует теперь работу 
СМИ помощник генерального 
директора Андрей Алек-
сеев. Основное «пишущее 
перо» газеты  - Екатерина 
Майорова. Сейчас мы ста-
раемся преодолеть послед-
ствия кризиса. Новое руко-
водство понимает важность 
своевременного доведения 
до коллектива актуальной 
информации, поэтому газета 
сейчас выходит в свет два 
раза в месяц. 

За двадцать два года га-
зета претерпела множество 
различных изменений, но 
неизменным было и оста-
ется одно: главный герой 
газетных публикаций – че-
ловек труда. Помимо этого, 
«Стрела Муром» освещает 
деятельность Муромского 
стрелочного завода, пишет 
о городских и областных со-
бытиях. Профессионализм 
коллектива редакции нашей 
газеты на протяжении многих 
лет отмечался и в городе, и 
в области. Нынешний кол-
лектив редакции стремится 
соответствовать заявленной 
в предыдущие годы высокой 
планке. В 2011 году корре-
спондент газеты Екатерина 
Майорова получила диплом 
от главы округа Муром за 
победу в творческом кон-
курсе журналистов и СМИ в 
номинации «Открытие года» 
за серию материалов, по-
священных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и Году учителя. В этом 
году на традиционном балу 
прессы Наталья Марахтанова 
отмечена Благодарственным 
письмом директора МИ ВлГУ, 
профессора, заслуженного 
работника высшей школы 
РФ, члена Совета директоров 
округа Муром Нины Владими-
ровны Чайковской за актив-

ную гражданскую позицию и 
большой личный вклад в про-
светительскую деятельность 
среди трудовых коллективов 
округа Муром.

Эти награды – результат 
деятельности не только ра-
ботников редакции нашего 

издания. Газета не смогла бы 
существовать без авторов-
заводчан. Хотелось бы вы-
разить слова благодарности 
Николаю Земскову – самому 
активному нашему внеш-
татному корреспонденту; 
Сергею Абрамову, Николаю 
Жолудеву, Андрею Фирсо-
ву – за оперативные спор-
тивные новости. Большую 
исследовательскую работу 
по формированию заводских 
династий и опубликованию 
этой информации в газете 
провел в этом году предсе-
датель Совета ветеранов МСЗ 
Лев Николаевич Кубасов. 
«Спасибо» хочется сказать 
председателю профсоюзного 
комитета Татьяне Сереги-
ной и руководителю бюро 
подготовки кадров Любови 
Харитоновой, которые всег-
да своевременно сигнали-

зируют нам о мероприятиях 
по своим направлениям. Ну 
и, конечно, нужно сказать 
о постоянных участниках 
конкурса «Информирование 
трудовых коллективов по 
актуальным вопросам» в 
номинации «Публикации в 

корпоративной газете «Стре-
ла Муром». Это – Наталья 
Табакова, коллектив ста-
лелитейного цеха, опять 
же Николай Земсков. К со-
жалению, многие представи-
тели подразделений упорно 
игнорируют данный конкурс. 
Но мы все же надеемся на 
плодотворное сотрудниче-
ство. Хочется выразить также 
слова благодарности всем 
начальникам наших цехов ос-
новного и вспомогательного 
производства за поддержку 
и помощь. 

С днем рождения, наша 
любимая газета «Стрела Му-
ром»! Долгой творческой 
жизни на благо родного за-
вода и заводчан!

Нина Чайковская и Наталья Марахтанова
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ПЕРВЫЙ ДОМ 
В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ

Жилищная проблема яв-
ляется острой для любо-
го города, в том числе, и 
Мурома. Купить квартиру 
даже в старом доме может 
позволить себе далеко не 
каждый, а свое жилье в но-
вострое – это уже роскошь. 
О новом микрорайоне  с ус-
ловным названием «Ромаш-
ки», который планируется 
построить  между деревней 
Орлово и Южным, начали 
говорить не так давно. Но 
уже на сегодняшний день 
группа компаний «Гаран-
тия» выступает с предло-
жением продажи квартир 
в этом микрорайоне. Усло-
вия приобретения жилья 
весьма заманчивые, но все 
же немного рискованные.

Под жилую многоэтаж-
ную застройку и  озелене-
ние общего пользования 
выделено 4,57 гектаров  
земли. Четыре многоэтаж-
ных дома, 999 квартир, в 
них 1 442 жителя, и все это 

планируется воплотить в 
жизнь на территории пу-
стыря по западную сторону 
радиозаводского шоссе.

Двадцать второго января в красном уголке сталелитейного цеха состоялась Двадцать второго января в красном уголке сталелитейного цеха состоялась 
встреча работников Муромского стрелочного завода с представителем группы встреча работников Муромского стрелочного завода с представителем группы 
компаний «Гарантия» Светланой Лебедевой. Главной темой мероприятия снова компаний «Гарантия» Светланой Лебедевой. Главной темой мероприятия снова 
стал вопрос приобретения жилья.стал вопрос приобретения жилья.

Территория зелёных на-
саждений в форме рома-
шек с площадками для игр 
и отдыха, спортивные пло-
щадки, современное осве-
щение, удобные парковки, 
жильё эконом-класса – всё 
это будет в новом микро-
районе. Проект также пред-
полагает супермаркет, по-
чтовое отделение, банк, 
небольшие магазины и 
учреждения в шаговой до-
ступности.

М н о г о э т а ж н ы е  д о м а 
строит владимирская фир-
ма «Строй-инвест».  Эта 
компания успешно реа-
лизовывает объекты по 
строительству жилья не 
только в областном центре, 
но и во многих крупных го-
родах региона. Проектная 
документация разработана 
ОКАП «АРС», которые также 
очень давно работают на 
рынке как строительной, 
так и коммерческой недви-
жимости.

В июне 2013 года состо-
ится государственная ре-
гистрация первого дома, 
и жилье начнет строиться. 

Порядка полутора лет уй-
дет на возведение много-
этажки, то есть заехать в 
новую квартиру можно 
будет только в конце 2014 
года. А вот приобрести 
ее – уже сейчас. В этом и 
зак лючается суть пред-
ложения группы компаний 
«Гарантия». А за то время 
ожидания, которое зай-
мет строительство нового 
дома, рискнувших ж дут 
весьма заманчивые цены. 

На сегодняшний день в 
однокомнатной квартире 
квадратный метр стоит 
29 тысяч рублей, в двух-
комнатной - 28,5 тысяч, а в 
трехкомнатной - 28. 

Самая маленькая одно-
комнатная квартира, пло-
щадь которой составляет 
34,4 квадратных метра сто-
ит 997,6 тысяч рублей, двух-
комнатная (56,4) – 1607,4 
тысяч рублей, трехкомнат-
ная (81,4) – 2279,2 тысяч ру-
блей. В стоимость квартиры 

входят: отштукатуренные 
стены, подводка к сантех-
нике, пластиковые окна 
и входная металлическая 

дверь. В каждой квартире 
предусмотрены лоджии. 
Первый этаж выделен под 
магазины и бытовые служ-
бы. Каж дый из четырех 
домов будет отапливаться 
своей котельной. Отопле-
ние будет идти снизу.

Можно приобрести жи-
лье в рассрочку. Первый 
минимальный платеж со-
ставляет 40% от стоимости 
квартиры. Остальная сумма 
будет проиндексирована. 
Стоит упомянуть и то, что 
скоро в Сбербанке можно 
будет получить кредит по 
льготным ценам на покуп-
ку жилья в новом микро-
районе.

Ознакомиться с планом 
застройки можно в про-
фсоюзном комитете завода 
или у представителей це-
ховых комитетов. За более 
подробной информацией 
можно обращаться по теле-
фону: 9-19-16.

Новому микрорайону 
осталось лишь придумать 
название – звучное и за-
поминающееся. Это право 
авторы проекта оставили 
за горожанами.  Меж ду 
прочим, они весьма ак-
тивно отк ликнулись на 
эт у  идею.  На протяже-
нии нескольких месяцев 
от муромлян поступают 
предложения назвать ми-
крорайон «Солнечный», 
«Починки», «Черемушки», 
«Ясный», «Орловская сло-
бода», «Южные зори», «Ро-
машковый», «Дубки» и так 
далее. А главная и приятная 
новость проводимого кон-
курса заключается в том, 
что победитель получит 
жидкокрис таллический 
телевизор! 

Напомним, что послед-
ний комплексный микро-
район в округе застраивал-
ся более 20 лет назад – это 
микрорайон «Африка».

4Екатерина МАЙОРОВА

Общий вид нового жилого микрорайона 
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СКРОМНО, НО СО ВКУСОМ

Уже на протяжении мно-
гих лет мы делаем изо дня 
в день одни и те же задания 
и не ждем ничего нового. А  
потом еще и думаем, что без 
перемен спокойнее и даже 
как-то надежнее что ли. Мо-
жет быть и так, спорить я не 
буду. Но согласитесь поло-
жительные перемены – это 
всегда приятно. А хорошее 
настроение способствует 
повышению работоспособ-
ности. Так что для того, что-
бы поддерживать в своих 
работниках желание тру-
диться на совесть, хорошие 
руководители стараются их 
поощрять. Вот и на Муром-
ском стрелочном заводе 
существует своя система 
методов поощрения работ-
ников предприятия, среди 
них Доска Почета. 

Традиционно в День же-
лезнодорожника мы честву-
ем лучших работников заво-
да, чьи портреты в этот день 
помещаются на заводскую 
Доску Почета. Традицией 
стало и то, что истории тру-
довой жизни этих людей пу-
бликуются в газете «Стрела 
Муром». И это не случайно. 
Ведь дела тех, кем могут гор-
диться не только работники 
нашего предприятия, но и 
жители города Мурома, в 
жизни которых Муромский 
стрелочный завод играет 
далеко не последнее место, 
должны навсегда сохранить-
ся в истории предприятия.

По словам электросвар-
щика ручной сварки меха-
носборочного цеха Евгения 
Друженкова, чей портрет 
украшает заводскую Доску 
Почета в этом году, полу-
чить такой своеобразный 
подарок на День железно-
дорожника ему было очень 
приятно. И, несмотря на то, 
что о себе он рассказывать 
не любит, все же поделился 
с нами некоторыми своими 
мыслями и воспоминаниями 
(традиция все-таки).

Евгений Викторович при-
шел на Муромский стрелоч-

Мы так много времени отдаем работе. Поднимаемся ни свет ни заря, бежим на ав-
тобус, потом едем в общественном транспорте, надеясь, что хотя бы сегодня нам 
не отдавят ноги, не испортят настроение. И начинается восьмичасовой рабочий 
день. День, который наполнен заданиями от наших руководителей, общением с 
иногда веселыми, иногда задумчивыми коллегами, какими-то небольшими проис-
шествиями, праздниками, спорами. Но в повседневной рутине мы забываем о том, 
что наша профессия может быть, и ведь когда-то давно была, любимой. 

ный завод в 2000 году. До 
этого он работал на прес-
сово-рамном заводе в На-
бережных Челнах. Но судьба 
сложилась так, что вскоре 
он вернулся на Родину, в 
город Муром. С тех пор он 
не менял ни своего места ра-

боты, механосборочный цех, 
ни профессии. Электросвар-
щик – именно та профессия, 
которая весьма удачно во-
шла в его жизнь. 

По словам Евгения Дру-
женкова, в 2000 году хоро-
шее рабочее место было 
найти весьма сложно. Му-
ромский стрелочный завод 
для него был самым опти-
мальным решением. Ста-
бильная работа, хорошие 
условия труда, достойная 
зарплата - без вариантов, 
стрелочный стоял на первом 
месте в списке тех рабочих 
мест, куда бы мог устроиться 
муромлянин, который хочет 
«твердо стоять на ногах».

С коллективом Евгению 
Викторовичу повезло. Друж-
ные, отзывчивые коллеги 
всегда готовы прийти на 
помощь. Все поддержива-
ют и выручают в сложной 
ситуации.

За все время работы на 

Муромском стрелочном за-
воде у Евгения Друженкова 
было много учеников-прак-
тикантов из ПТУ,  хотя,  к 
сожалению, никто из них не 
остался работать на нашем 
предприятии. Но молодежь 
Евгений Викторович за не-

желание работать не ругает. 
«Разве молодое поколение 
не хочет трудиться? Может 
здесь все же другая про-
блема? Время меняется, а 
значит должны меняться и 
люди. Значит для того, чтобы 
хорошо устроиться в жизни, 
сейчас есть и другие пути, 
не такие, как раньше. И это 
нам есть чему поучиться у 
молодого поколения, при-
слушаться к нему. И возмож-
но, именно тогда нам станут 
понятны многие поступки 
наших детей», - считает Ев-
гений Викторович. 

Ну а вообще, по словам 
Евгения Друженкова, для 
того, чтобы на работе тебя 
ценили, нужно ответствен-
но относиться к заданиям 
руководителей, исполнять 
работу качественно, на со-
весть. Хотя все равно без 
поддержки коллег и началь-
ства многого не добьешься. 
Именно поэтому сегодня 4Екатерина МАЙОРОВА

Евгений Друженков

Евгений Друженков хочет 
сказать «спасибо» тем лю-
дям, с которыми ему прихо-
дится и приходилось когда-
либо работать. За хорошее 
человеческое отношение 
он благодарит начальника 
м е х а н о с б о р о ч н о г о  ц е х а 
Сергея Мартьянова ,  ма-
стера участка №4 цеха №101 
Наталью Серпкову. Многим 
своим коллегам он благода-
рен за честность, поддержку 
и отзывчивость.

А вообще, насколько я 
поняла из нашего разговора 
с Евгением Викторовичем, 
человек он очень скромный, 
поэтому многого о себе рас-
сказывать не стал. Евгений 
Викторович говорит, что, 
безусловно, отдавая себя 
работе, приятно получить 
премию или медаль, но все 
равно работаем мы не за 
награды. Мы работаем для 
того, чтобы помогать людям, 
быть нужными в этой жизни 
и,  конечно же,  для того, 
чтобы обеспечить себя и 
свою семью.

Семья Друженковых – не-
большая, но очень дружная. 
Евгений Викторович вместе 
с сыном Антоном часто хо-
дят на рыбалку. Это их се-
мейное увлечение. Рыбачат 
в основном на Оке. Самый 
большой улов, вспоминает 
Евгений Друженков, состав-
лял двадцать семь щук. Раз-
дали всем: родным, друзьям. 
Ну и, конечно же,  супруги 
Друженковы занимаются 
домашним хозяйством. У 
них – дом в деревне, а, как 
известно, свой дом требует 
постоянного внимания и 
заботы.

Вот так живет герой на-
шей истории, серьезный, 
честный, немногословный, 
хороший семьянин и на-
дежный друг, трудолюби-
вый работник, которым мы 
действительно можем гор-
диться. Живет скромно, но 
со вкусом.
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кроссворд

12+

По горизонтали:  1.  Б . 
Франклин заметил: «…, зате-
вающая неправедную войну, 
есть не что иное, как боль-
шая шайка грабителей». 6. 
Центральный отрицательный 
персонаж произведения. 9. 
Компьютерный взломщик. 
12.  Европейская столица, 
первоначальное название 
которой «Сердика». 14. На-
чертание наименования фир-
мы. 16. Чужой среди своих 
на языке разведорганов. 17. 
Мера, энергия взаимодей-
ствия. 18. Дробная часть от 
деления. 19. Мнительный и 
властолюбивый иудейский 
царь, чье имя стало нари-
цательным, когда говорят о 
злодее. 20. Большая рыбо-
ловная сеть. 21. Американ-
ский космический корабль, 
состыковавшийся с нашим 
«Союзом». 23. Визитер. 24. 

4Кроссворд с сайта 
www.bestcrosswords.ru

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
СУРКОВА

Сергея Анатольевича,
заместителя главного инженера 

- главного энергетика

АШИНУ
Марину Ивановну,
 главного бухгалтера

АНДРОНОВА
Андрея Геннадьевича,

начальника службы отгрузки

РОМАНОВА
Сергея Владимировича,
правильщика на машинах

цеха стрелочной продукции

ТЕТЕРИНА
Николая Анатольевича,

сверловщика 
цеха стрелочной продукции

ФОНИНУ
Анну Витальевну,

инженера-технолога ОГТ

ГУЖЕВУ
Антонину Сергеевну
ведущего бухгалтера 

по расчетам

ЖУРАВЛЕВУ
Елену Владимировну,

контролера на КПП 
отдела режима

МОЙКИНА
Валентина Владимировича,

стропальщика
механосборочного цеха

ЕРХОВУ
Татьяну Васильевну,

контролера ОТК

БИРЮКОВА
Александра Сергеевича,
начальника смены завода

КОЛЧИНА
Михаила Витальевича,

электромонтера пожарной и 
охранной сигнализации участка 

телекоммуникаций и связи

ЕГОРОВА
Сергея Ивановича,

слесаря механосборочных ра-
бот цеха стрелочной продукции

БЕЛОВА
Алексея Ильича,

слесаря-ремонтника
цеха №302

БЫКОВА
Владимира Валерьевича,

слесаря-ремонтника 
сталелитейного цеха

Бывает и на море, и в эфире. 
27. Медлительный, спокой-
ный человек. 28. Акциз.

По вертикали: 2. Повыше-
ние рыночной цены золота. 
3. Ледяные кристаллики на 
ветвях. 4. Посланник богов. 
5. Всемирное наводнение. 
7. Кусок ископаемого драг-
металла. 8. Вид ювелирной 
техники.  10.  Природное 
скопление ценных мине-
ралов. 11.  Военное судно. 
12. Поэт, чей прах развеян 
над Буйничским полем под 
Могилевом. 13. Часть бух-
галтерского баланса.  15. 
Жилище кавказского горца. 
21. Коралловый остров. 22. 
Ковшовый ленточный подъ-
емник. 25. Сухой туман. 26. 
Крупа из крахмала.

 

«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА»

  В рамках реализации 
программы ОАО «РЖД» «До-
ступная среда» Горьковская 
дирекция железнодорожных 
вокзалов приобрела мобиль-
ные вертикальные подъем-
ные платформы модели VTPM 
mobile.  Оборудование посту-
пило на вокзалы станций Му-
ром, Канаш, Агрыз, Сарапул, 
Ижевск, Котельнич.

Платформы предназначены 
для посадки-высадки пас-
сажиров с ограниченными 
физическими возможностями 
(инвалидов-колясочников) 
в вагоны, не оборудованные 
стационарными вагонными 
лифтами-подъемниками, как 
поездов дальнего следования, 
так и пригородных.

 Для того чтобы воспользо-
ваться передвижным подъем-
ником, пассажиру достаточно 
обратиться к дежурному по-
мощнику начальника вокзала. 
Кроме того, при оформлении 
проездных документов для 

На вокзале в Муроме появится мобиль-
ная вертикальная подъемная платфор-
ма модели VTPM mobile для пассажиров с 
ограниченными возможностями. 

пассажира с ограниченными 
физическими возможностя-
ми информация по дате от-
правления, номеру поезда и 
вагона передается дежурному 
помощнику начальника вок-

зала, и из числа сотрудников 
вокзала формируется бригада, 
которая при необходимости 
оказывает пассажиру помощь 
при посадке-высадке.

4Пресс-служба 
Горьковской 

железной дороги
Фото с сайта www.rol-lift.ru

Подъемник для транспорта


