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В этом году Муромский стрелочный завод отмеча-
ет свое 85-летие. В преддверии этого праздничного 
события на ОАО «МСЗ» проводился конкурс на лучший 
эскиз эмблемы юбилея. 

ЭМБЛЕМА 
ЮБИЛЕЯ

итоги конкурса

В нем приняли участие десять 
работников завода. Каждый из 
них представил на суд жюри 
свой эскиз того, как он видит 
эмблему ОАО «МСЗ», а кто-то 
даже несколько. Всего в конкур-
се была рассмотрена двадцать 
одна эмблема.

Все работы оценивались по 
нескольким критериям:  те-
матическая направленность, 
оригинальность дизайнерского 
решения, выразительность и 
лаконичность, техника испол-
нения работы.

Все работы заслуживали вни-
мания, в каждой было что-то 
особенное. Членами жюри было 
принято решение составить 
макет эмблемы из нескольких 
эскизов. А победителями кон-
курса стали сразу трое работ-

ников Муромского стрелочного 
завода: Валерий Колпаков , 
инженер-конструктор отдела 
главного механика;  Дмитрий 
Федин ,  главный сварщик и 
Анастасия Вавилова,  инже-
нер-технолог службы главного 
технолога.

Новая эмблема станет лого-
типом торжественных цеховых, 
общезаводских мероприятий и 
информационных материалов, 
посвященных празднованию 
85-летию ОАО «МСЗ», в завод-
ской газете «Стрела Муром».

Все участники конкурса по-
лучили подарки с фирменной 
символикой, а победители еще 
и денежные премии от профко-
ма предприятия.

Момент награждения

ЛУЧШИЙ ЦЕХ 
ЗА МАРТ 2013 ГОДА

Среди цехов основного производства побе-
дителем признан механический цех во главе 
с Даниилом Лебедевым.

По вспомогательному производству лидер 
- цех складского хозяйства, начальник Алек-
сандр Сатыбалов.

Поздравляем победителей!

Подведены итоги заводского конкурса 
на звание «Лучший цех» по итогам ра-
боты в марте 2013 года.

ВСТРЕЧИ СО СМИ

В рамках проведения встреч с журна-
листами предусмотрено освещение таких 
тем, как основные мероприятия, заплани-
рованные администрацией завода в пред-
дверии праздничного события; повышение 
квалификации работников и конкурсы 
профессионального мастерства; улучшение 
условий труда заводчан и благоустройство 
территории предприятия; новое современ-
ное оборудование на ОАО «МСЗ»; планы на 
будущее и так далее.

Первый единый информационный день 
состоится 17 апреля и будет посвящен 
подготовке к празднованию юбилея Му-
ромского стрелочного завода. Обо всех 
важных моментах расскажут заместитель 
генерального директора по персоналу и 
общим вопросам Ольга Самохвалова и по-
мощник генерального директора по общим 
вопросам Андрей Алексеев. 

В связи с предстоящим 85-летним 
юбилеем  Муромский стрелочный завод 
начинает череду ежемесячных инфор-
мационных дней для представителей 
СМИ нашего региона. 
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Основатель династии – 
Михаил Иванович Шубин. 
На Муромском стрелочном 
заводе он начал работать со 
дня его основания. Михаил 
Иванович – первый метал-
лург нашего завода. С 1942 
года он был начальником 
чугунно-литейного участка, 
затем – начальником литей-
но-механического участка. 
На фронт его не взяли, у 
него была бронь. С врагом 
он боролся в тылу. На литей-

ном участке Михаил Шубин 
работал до 1968 года, затем 
чугунное литье стали полу-
чать по кооперации с других 
заводов. В 1970 году завод 
начал выпускать стрелоч-
ные переводы типа Р50 вме-
сто Р43, и Михаил Иванович 
работал мастером на сборке 
стрелок в механосбороч-
ном участке №2. Выйдя на 
пенсию, он много лет рабо-
тал директором заводской 
турбазы на Теше. За свой 
труд Михаил Иванович был 
награжден медалями: «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», «За доблестный 
труд в связи со столетием 
со дня рождения В.И. Ле-
нина», также неоднократно 
он награждался Почетными 
грамотами МПС. В 1966 году 
Михаил Шубин награжден 
знаком «Почетному желез-
нодорожнику». Стаж работы 

ДИНАСТИЯ  ШУБИНЫХ  – 
ТРИ  В  ОДНОЙ

на заводе - 50 лет. 
На заводе работали дети 

Михаила Ивановича -  Ва-
лентина, Таисия и Владимир. 

З в о р ы к и н а  ( Ш у б и н а ) 
Валентина Михайловна 
работала на заводе с 1958 
года контролером на литей-
но-механическом участке. 
Через два года – контро-
лером механосборочного 
цеха. Стаж работы - 13 лет.

На заводе работает дочь 
Валентины Зворыкиной – 

Ольга Хитрова.
С 1996 года по настоящее 

время она – оператор ко-
тельной цеха №305. Стаж 
работы – 18 лет.  Влади-
мир Хитров – муж Ольги, 
работает на заводе с 1992 
года по настоящее время, 
сначала слесарем-механи-
ком, а теперь начальником 
котельной цеха №305. Стаж 
работы – 21 год. 

Ту р л ы к о в а  ( Ш у б и н а ) 
Таисия Михайловна  по-
сле окончания школы №3 
(сейчас №33) в 1959 году 
пришла на завод учеником 
токаря в кузнечный цех, 
затем была токарем в куз-
нечно-штамповочном цехе, 
на литейно-механическом 
участке.  В 1968 году она 
освоила вторую профессию 
– аппаратчик химводоочист-
ки в ремонтном цехе. Спу-
стя год Таисия Михайловна 
была переведена в меха-

носборочный цех ученицей 
машиниста крана. С 1970 
года работала машинистом 
компрессорной установки 
в энергоремонтном цехе. С 
1986 года она – машинист 
компрессорной установки 
четвертого разряда в цехе 
№305. Таисия Михайловна 
неоднократно награждалась 
денежными премиями и бла-
годарственными письмами 
от руководства завода, По-
четными грамотами. В 1984 
году ее фотография была за-
несена на заводскую Доску 
Почета. Таисия Михайловна 
– ветеран труда, ее стаж ра-
боты на заводе - 40 лет. 

На Муромском стрелоч-
ном заводе работает дочь 
Таисии Михайловны – Лю-
бовь Елисеева, с 2000 по 
2002 год и с 2010 по насто-
ящее время. Она -  аппарат-
чик химводоочистки в цехе 
№305. 

Владимир Михайлович 
Шубин – сын Михаила Ива-
новича. Закончил Алатыр-
ский техникум железно-
дорожного транспорта по 
специальности техник-пу-

теец. На стрелочном заводе 
Владимир Михайлович ра-
ботал с 1961 года слесарем-
ремонтником на литейном 
участке. Затем он служил 

Самая большая на заводе, протяженностью более трех с половиной столетий, первая 
династия металлургов, первая династия теплотехников, шестнадцать участников, шесть 
ветвей генеалогического древа Шубиных. 

в рядах Советской Армии. 
В 1968 году Владимир Шу-
бин снова пришел на завод  
слесарем по ремонту обо-
рудования механического 
участка. Потом он трудился 
и в механосборочном цехе, 
и в цехе №103, и в сталели-
тейном цехе. С 2006 года 
он - стропальщик, занятый 
в обрубных, формовочных 
и стержневых отделах и на 
выбивном участке. Влади-
мир неоднократно полу-
чал денежные премии и 
благодарственные письма 
от руководства завода, уча-
ствовал  в рационализа-
торской работе завода, его 
фотография была занесена 
на заводскую Доску Почета. 
Владимир Михайлович – ве-
теран труда и заслуженный 
ветеран труда завода. Стаж 
работы – 44 года. 

М и х а и л  Шу б и н  –  с ы н 
Владимира Михайловича. 
Он работал на заводе после 
окончания ПТ У-10 в 2007 
году на машинной формовке 
цеха №202. Стаж работы – 
полгода.

Иван Иванович Шубин 

– младший брат Михаила 
Ивановича. Он работал за-
ливщиком металла на ли-

Владимир и Ольга Хитровы

Василий Иванович Шубин
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4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

тейном участке с 1958 по 
1965 год  (до его закрытия), 
затем перешел в литейку за-
вода имени Орджоникидзе. 
Стаж работы на Муромском 
стрелочном заводе – 7 лет. 

Василий Иванович Шу-
бин – сын Ивана Ивановича 
- работает на заводе с 1993 
года по настоящее время 
в цехе №103. Сначала он 
был слесарем-ремонтником, 
затем электросварщиком. 
Стаж работы – 20 лет.

Александр Васильевич 
Шубин – племянник Михаи-
ла Ивановича. Он работал на 
заводе с 1962 года: сначала 
токарем в ремонтном цехе, 
в инструментальном цехе. 
Через семь лет его перевели 
слесарем-сборщиком в меха-
носборочный цех. Спустя год 
Александр Васильевич осво-
ил профессию подручного 
кузнеца в инструментальном 

цехе. С 1971-го по 1973 год 
Александр Васильевич был 
гибщиком и слесарем-сбор-
щиком в механосборочном 
цехе. С 1975 года он – куз-
нец-штамповщик на прессе 
«Венсан». Потом была работа 
в цехе нестандартного обо-
рудования, в цехах №103, 
№402. Александр Василье-
вич неоднократно награж-
дался денежными преми-
ями и благодарственными 
письмами от руководства 
завода, участвовал в рацио-
нализаторской работе. Он – 
ветеран труда, заслуженный 
ветеран завода. Стаж работы 
– 38,5 лет.

Шубина Таисия Иванов-
на – жена Александра Васи-
льевича. Она работала опе-
ратором газовой котельной 
в ЖЭУ стрелочного завода с 
1985 по 1999 год. Стаж рабо-
ты - 16 лет.

На ОАО «МСЗ» работают 
дочери Александра Васи-
льевича и Таисии Ивановны 

– Марина и Наталья.
Марина Фирсова пришла 

на завод в 1984 году в ОГТ 
техником. С 1986 года она 
работает в планово-эконо-
мическом отделе. С 2008 
года она – руководитель 
группы по ценообразова-
нию. Марина – заслуженный 
ветеран труда завода. Ее 
дочь Анна учится в Нижнем 
Новгороде в Академии, из-
учает иностранные языки, 
финансы и экономику. Стаж 
работы Марины – 28,5 лет. 

Владимир Фирсов – муж 
Марины. Пришел на завод в 
1986 году инженером-техно-
логом в механосборочный 
цех. Потом работал в инстру-
ментальном цехе, в отделе 
инструментального хозяй-
ства. Стаж работы – 17 лет.

Наталья Шурова – млад-
шая дочь Александра Васи-
льевича и Таисии Ивановны. 
Пришла на завод в 1990 
году. Сначала она работала 
в цехе №103, а с 2005 года 

Н ата л ь я  -  в е д у щ и й  э ко -
номис т по таможенному 
оформлению в службе от-
грузки. У нее - двое детей: 
сын Евгений уже пришел из 
армии, а дочке Злате пять 
лет. Стаж работы у Натальи 
– 16,5 лет.

Сергей Евгеньевич Шу-
ров – муж Натальи – пришел 
на завод в 1996 году в цех 
№103 инженером-техноло-
гом. Спустя три года он был 
переведен в администра-
цию завода и прошел путь 
от помощника заместителя 
генерального директора по 
промышленно-коммерче-
ским связям до заместителя 
управляющего директора 
по производству – началь-
ника производственно-дис-
петчерской службы. Стаж 
работы Сергея Евгеньевича 
на ОАО «МСЗ» - 16 лет.

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

ДИНАСТИЯ  ШУБИНЫХ  – 
ТРИ  В  ОДНОЙ

ПЕСНЯ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!

Еще во время учебы в сред-
ней школе Татьяне очень 
хотелось быть учительницей 
по русскому языку и литера-
туре. Но во Владимирский 
педагогический институт она 
не прошла по конкурсу. Тогда 
Татьяна Павловна устроилась 
работать на завод имени 
Дзержинского крановщицей. 
В то далекое советское время 
на этом заводе была хорошо 
развита художественна само-
деятельность, был свой клуб 
и свои вокально-инструмен-
тальные ансамбли. Так, часто 
Татьяна после окончания 
рабочей смены спешила на 
репетиции. Потом было за-
мужество, рождение сына.

Татьяна Павловна про-
работала на ЗиДе тридцать 
один год, но потом экономи-
ческая ситуация на этом за-
воде изменилась не в лучшую 
сторону, зарплата умень-
шилась, и Татьяна перешла 
на Муромский стрелочный 

завод, где она проработала 
уже одиннадцать лет. В цехе 
стрелочной продукции Та-

тьяна Шмелькова сразу же 
втянулась в производствен-
ную и общественную жизнь, 
цех для нее стал родным.

После трудовой смены она 
4Николай ЗЕМСКОВ,

предцехкома цеха №103

Татьяна Шмелькова (слева) в составе хора

Тридцатого марта исполнилось 60 лет машинисту крана цеха 
№103 Татьяне Павловне Шмельковой. 

спешит на общественные 
мероприятия цеха и завода. 
Татьяна Павловна замеча-

тельно поет, она являлась 
участницей нашего заводско-
го хора. Но Татьяна Шмель-
кова не только неравнодуш-
ный, отзывчивый человек, 

инициативная и талантливая 
женщина, она также увлека-
ется спортом и поддержива-
ет здоровый образ жизни. В 
2011 году Татьяна Павловна 
стала чемпионкой завода по 
настольному теннису в соста-
ве цеховой команды. В 2010 
году в заводском смотре-
конкурсе художественной 
самодеятельности в составе 
цеха №103 она заняла второе 
место. А в свободное время 
Татьяна Шмелькова катается 
на лыжах  и уже 20 лет ходит 
купаться 19 января в про-
руби.

В настоящее время ее ра-
бочий стаж – 42 года, и как 
Татьяна говорит, после того, 
как ее мужа не стало (она с 
ним прожила 35 лет), именно 
работа является тем, что по-
зволяет ей забыть о тяжелых 
воспоминаниях.
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4Алексей ЗАГРЕБИН,
мастер 

механосборочного цеха

СЛУЧАЙНЫХ  ЛЮДЕЙ  ЗДЕСЬ  НЕТ !
Мы работаем на участ-

ке  с б о р к и  к р е с то в и н , 
очень часто приходится 
прибегать к помощи дру-
гих и, надо сказать, что 
никто не отказывается 
помочь своим товари-
щам. Случайных людей 
у нас нет! Те, кто освоил 
профессию и проработал 

больше года, остаются 
здесь, чтобы продолжать 
свою производственную 
деятельность. Наш кол-
лектив можно разделить 
н а  в е те р а н о в ,  п р о р а -
ботавших по дес ять и 
б о л е е  л е т,  и  м о л од о е 
поколение. 

К ветеранам мы, пре-
жде всего, можем отне-
сти наждачника Игоря 
Прибыткова .  Этот че-
ловек собрал не одну 

Что интересует человека, когда он устраивается на 
работу? Прежде всего, заработная плата, условия труда, 
а также внутренний климат в коллективе. Хочу сказать, 
что к последнему мы относимся с особым интересом. Ведь 
от того, с каким настроением рабочий человек приходит 
на работу, зависит его производительность труда. 

сотню крестовин и в их 
качестве не усомнится 
ни один контролер ОТК. 
В  этом году он с танет 
з а с л у ж е н н ы м  в е те р а -
ном завода, так как его 
трудовой стаж на заводе 
составит 25 лет. Также к 
ветеранам можно отне-
сти наждачников Миха-

ила Семеркина и Алек-
сандра Баранова. Они 
- отличные работники, а 
еще почетные доноры. 
Кровь этих людей спасла 
не одну жизнь. 

К женщинам у нас осо-
бое внимание,  потому 
что их у нас не так много. 
Ирина Сокова работает 
на стрелочном заводе с 
1995 года и уже не мыс-
лит жизни без нашего 
коллектива. Она выпол-

няет стропальные рабо-
ты. Машинист крана Лю-
бовь Левкина не имеет 
такого большого стажа 
на заводе, но она – пред-
ставительница династии 
Евстигнеевых.  Ее отец 
работает в нашем цехе 
слесарем-ремонтником, 
а мать контролером ОТК. 

Так что она не случайно 
пришла на стрелочный 
завод. Для нее пример – 
ее родители. 

И, наконец, наша моло-
дежь – это Алексей Гри-
шин, Сергей Филюшкин 
и Игорь Лаврентьев. 

Для Алексея Гришина 
наш учас ток -  первое 
рабочее мес то.  Сразу 
после института в 2007 
году он пришел сюда, 
и разлучила его с нами 

только служба в армии, 
после которой он вновь 
занял свое рабочее ме-
сто. Имея высшее обра-
зование и опыт работы, 
он заменяет мастеров, 
когда они уходят в от-
пуск. 

Н а ж д ач н и к и  Се р ге й 
Филюшкин и Игорь Лав-
р е н т ь е в  р а б о та ю т  н а 
предприятии по три года 
и за это время успешно 
освоили свою профес-
сию. А теперь при не-
обходимости они сами 
могут обучить своей спе-
циальности молодежь. 

Ветеран завода Сергей 
Мясоедов, проработав-
ший более тридцати лет, 
привел себе в напарники 
Владимира Анохина . 
Сейчас Сергей Мясоедов 
ушел на зас лу женный 
отдых, а Владимир про-
должает его дело. И надо 
сказать, замена оказа-
лась достойной. 

Сварочные работы на 
участке выполняет Алек-
сандр Данилов , ответ-
ственный работник, ка-
чественно выполняющий 
свою работу. 

Вот такой коллек тив 
– наша смена первого 
участка.  И этот стих о 
них:

Нам бурение скважин, 
                         увы, не под силу,
И не можем мы 
   строить большие дома.
Зато помогаем 
          держать, как тетиву,
Дороги 
              железнодорожного 
                                полотна.

Смена мастера Загребина
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ДОБРЫЕ  ПОЖЕЛАНИЯ 
ДЛЯ  ХОРОШЕГО  ЧЕЛОВЕКА !

Каждый работник любого предприятия вносит свой вклад в его развитие. Каждый 
специалист своим трудом делает организацию сильной и устойчивой для всех не-
предвиденных ситуаций, неизбежных в жизненном цикле компании. Каждый неравно-
душный человек, своей заботой ведет организацию к процветанию. Поэтому не 
сказать «спасибо» какому-то отдельному работнику нашего предприятия, значит, 
обидеть его, ведь каждый из нас вкладывает в работу небольшую частичку себя. 
Именно поэтому слова особой благодарности хочется сказать ветеранам труда 
нашего завода, ведь они, как никто другой, всей душой болеют за предприятие, 
которое за все годы работы стало для них практически родным.

Первого января комплектовщик 
401 цеха Нина Леонова отметила 
свое 65-летие. Но это не единствен-
ное юбилейное событие, которое 
приготовил для нее 2013 год. В мае 
будет ровно тридцать лет с того дня, 
как Нина Александровна пересту-
пила порог проходной Муромского 
стрелочного завода. Тогда в далеком  
1983 году Нина Леонова устраивалась 
в отдел главного технолога, но зар-
плата там была небольшая, а ей нужно 
было воспитывать двоих детей. Нине 
Александровне посоветовали пойти 
в железнодорожно-транспортный 
цех комплектовщицей, так она и по-
ступила.

И с тех пор уже на протяжении 
практически тридцати лет Нина Лео-
нова не меняла ни места работы, ни 
должности. Хотя многие могут по-
считать ее работу слишком тяжелой 

для женщины…
Всего на этом участке трудятся три 

комплектовщицы. Все они работают 

на Муромском стрелочном заводе 
уже много лет, и так успели прикипеть 
друг к другу, что в ином составе свой 
коллектив просто не представляют. 
Да и не меняется он уже довольно 
давно. Как признается, Нина Леонова, 
на такую тяжелую работу идут не-
многие, а если и приходят, то долго 
не задерживаются. Вот так и трудятся 
три хрупкие женщины, там, где и не 
каждый мужчина захочет работать. 
Коллеги про них говорят: «Они у нас 
и в горящую избу войдут, и коня на 
скаку остановят». Оно и неудивитель-
но. Именно на хрупких плечах этих 
сильных женщин держится вся работа 
по комплектованию накладок, далеко 
не легкая работа.

По словам Нины Александровны 
для того, чтобы стать комплектовщи-
цей особых навыков не требуется. 
«Без трудолюбия и ответственности в 
любой работе нельзя. А у нас главное 
быть сильным и здоровым. Работать 
приходится в любую погоду: и в 
дождь, и в мороз. А зимой для того, 
чтобы добраться до своего рабочего 
места, часто мы сами лопатами рас-
чищаем себе дорогу от снега».

Все вместе они укомплектовали 
столько металла (металлических 
накладок), сколько кому-то даже и 
не снилось, тем более прекрасной 
половине человечества. Увидеть это 
зрелище захотела и я, хотя меня зара-
нее предупредили, о том, что дорога 
предстоит неблизкая (беседовали мы 
в 103 цехе), а в весеннее время еще 
и труднопроходимая. Но ведь Нина 
Александровна преодолевает этот 
путь по нескольку раз в день, неся с 
собой связки проволоки, на которые 
собирает металлические накладки!

Вскоре мы оказались за одним из 
складов 404 цеха. Именно там я и 
увидела возвышающиеся металли-
ческие горы. «Это и есть мое рабочее 
место», - объяснила мне Нина Алек-
сандровна, и даже показала, как это, 
укомплектовывать металлические 
накладки. И в тот момент я поняла, что 

есть на свете люди, которые несмотря 
ни на что искренне любят свою про-
фессию. В любую погоду, несмотря 
на все неудобства, они продолжают 
качественно выполнять свои обязан-

ности и не просят взамен никаких 
наград. Они не жалуются, ничего не 
требуют и, кажется, вполне всем до-
вольны. Да только в глубине души 
ждут перемен, перемен к лучшему.

Нина Александровна очень до-
брый и скромный человек. Она не 
любит рассказывать о своих успехах 
и достижениях. Сказала мне только, 
что у нее есть несколько благо-
дарственных писем от руководства 
нашего предприятия и пару раз ее 
фотография была помещена на це-
ховую Доску Почета, еще в то время, 
когда ее оформлением занимались в 
подразделении. А еще Нина Леонова 

Нина  Леонова

Алексей Леонов
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4Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Владимирской области

МУРОМ

4Сергей АБРАМОВ, тренер по каратэ

Тридцать первого марта 2013 года в городе Нижнем Нов-
городе состоялся областной турнир по восточному боевому 
единоборству кобудо. За медали боролись спортсмены из 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, Москвы, Владимира. Неболь-
шая Муромская команда, состоящая из двух спортсменов, 
достойно проявила себя в борьбе с бескомпромиссными 
соперниками. Шестилетний Паутов Егор (его мама работает 
начальником юридического управления) стал чемпионом в 
категории 6-9 лет по нунчакам-кумитэ, победив соперников, 
которые были его старше. Сам Егор – воспитанник детского 
сада №90. Еще одним участником этих соревнований была 
девушка, Каткова Екатерина. Она ученица десятого класса 
школы №1. Екатерина стала призером среди девушек 14-17 
лет и заняла третье место по ката с оружием. Поздравляем 
спортсменов и их родителей.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

Двадцать третьего марта во Дворце спорта «Ока» завер-
шился чемпионат города по настольному теннису среди 
ветеранов в личном зачете. До этого проводились только ко-
мандные соревнования. Участники соревнований боролись 
за звание чемпиона в своих возрастных группах, начиная от 
40 лет и заканчивая группой «старше 70 лет». Чемпионом 
города в своей возрастной группе стала Ольга Андронова 
(цех №103), второе место по своему возрасту занял Васи-
лий Карпов (цех№101), на третьем месте оказался Евгений 
Ионов (цех №103). Поздравляем их с победной поступью в 
первом чемпионате города.

4Николай ЗЕМСКОВ

ИЗ НИЖНЕГО - С ПОБЕДОЙ!

Минувшая суббота в областной администрации вновь была рабочей. В совещании по 
оценке итогов модернизации здравоохранения региона под председательством врио гу-
бернатора Светланы Орловой приняли участие председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев, председатель Счетной палаты Ирина Тулякова, все вице-губернаторы, 
представители медицинского сообщества и пациенты всех территорий области.

ÆÈÒÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÄÈÀÃÍÎÇ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ

Разговор Светланы Ор-
ловой с врачами региона и 
их подопечными получился 
весьма непростым. Он мог бы 
продолжаться не один день. 
Практически все упомянутые 
трудности реформы депутат-
ский корпус Законодательно-
го Собрания не раз обсуждал 
на своих пленарных заседа-
ниях, направляя депутатские 
запросы в органы исполни-
тельной власти и пытаясь 
достучаться до сознания 
чиновников, стоящих у руля 
владимирской медицины.

В ходе совещания врио гу-
бернатора время от времени 
озвучивала пришедшие к ней 
на сайт вопросы жителей об-
ласти. При этом «самоотчеты» 
чиновников не приветствова-
лись, важным было решение 
проблемы: как восстановить 
разрушенную предыдущей 
администрацией областную 
медицину.

Председатель правления 
ВРОО «Союз пенсионеров 
России» Сергей Полуэктов 
предложил врио поручить 
общес твенный контроль 
за ходом реформы здраво-
охранения пенсионерам, 
продолжительность жизни 
которых зависит от качества 
медицинских услуг. Он также 
обратил внимание Светланы 
Орловой на разработанный 

депутатами Законодательно-
го Собрания при широчай-
шей поддержке пенсионеров 
законопроект о детях войны. 
Одна из льгот, предусмотрен-
ных в законопроекте, как 

раз и касается бесплатного 
медицинского обследования 
пожилых людей.

Особое внимание было 
уделено медицине детской. 
Главврач областной детской 
клинической больницы Свет-
лана Макарова дала под-
робный отчет о состоянии 
детского здравоохранения в 

регионе. Картину дополнили 
выступления представитель-
ниц Интернет-сообщества 
«Владимирские мамы», ди-
ректора специализирован-
ного дома ребенка г. Влади-

мира Ларисы Горячевой, мам 
детей-инвалидов и детей, 
больных сахарным диабетом.

В ходе совещания было 
принято решение организо-
вать при губернаторе совет 
медицинского сообщества 
и включить в него лучших 
специалистов региона.

На брифинге Светлана Ор-

лова сообщила журналистам, 
что сегодня жители региона 
поставили диагноз владимир-
ской медицине.

- Я знаю бюджет, знаю, 
какие деньги были выделены, 
как составлялась программа 
модернизации здравоохра-
нения и, конечно, результат 
говорит о том, что многое 
просто не решено, - подыто-
жила Светлана Орлова.

Председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселев, в свою очередь, 
поблагодарил Светлану Ор-
лову за серьезный разговор о 
ситуации в здравоохранении 
области.

- Проблема владимирско-
го здравоохранения, на мой 
взгляд, в том, что долгое 
время его руководители не 
прислушивались к мнению 
жителей области и рядовых 
врачей, - подчеркнул он. – 
В результате ситуация в 
здравоохранении региона по-
стоянно ухудшалась. Этот 
разговор позволит всем нам 
еще раз переосмыслить про-
исшедшее и наметить кон-
кретные шаги к улучшению 
положения.

Момент совещания
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С днем 
рождения!

ПАУТОВУ
Марину Николаевну,

начальника 
юридического управления

АШИНА
Владимира Михайловича,

начальника частной 
пожарной охраны

СИЗОВУ
Татьяну Валерьевну,

начальника административно-
хозяйственного отдела

ФОМИНУ
Наталью Александровну,

врача-терапевта
медико-санитарной части

ШУВАРОВУ
Ольгу Васильевну,

медсестру 
медико-санитарной части

ВОЛКОВА
Александра Васильевича,

термиста
цеха стрелочной продукции

ТАЛЯЕВА
Валерия Ивановича,

стропальщика
цеха стрелочной продукции

КОВАЛЕНКО
Светлану Павловну,
лаборанта по физико-

механическим испытаниям ЦЗЛ

ДРАБОВСКУЮ
Марину Михайловну,
ведущего экономиста 

по планированию ОППЗ

КРЮЧКОВА
Николая Александровича,

слесаря-ремонтника
сталелитейного цеха

АРТАМОНОВУ
Елену Сергеевну,

ведущего юрисконкульта 
по корпоративным вопросам

юридического управления

ÎÀÎ "Ìóðîìñêèé ñòðåëî÷íûé çàâîä"
ïðåäëàãàåò ê ðåàëèçàöèè àâòîìîáèëüíóþ òåõíèêó

ГАЗ-3102, 1998 г.в. , цена 35 000 рублей
ГАЗ-3102, 1997 г.в. , цена 10 000 рублей
ГАЗ-3110, 2001 г.в. , цена 35 000 рублей
ВАЗ-21074, 1998 г.в. , цена 30 000 рублей
ГАЗ-3102, 2000 г.в. , цена 10 000 рублей
УАЗ-3151, 1995 г.в. , цена 18 000 рублей
ГАЗ-3110, 1999 г.в. , цена 10 000 рублей
УАЗ-39091, 1996 г.в. , цена 41 000 рублей
Прицеп тракторный 2ПТС-4, 1995 г.в. , цена 20 000 рублей (2 шт.)
Кран автомобильный КС-3577 на шасси МАЗ-5337, 1997 г.в. , цена 215 000 рублей
Фургон гр. пассажирский (5 пасс. мест) СЕМАР-32344, 2001 г.в. , цена 31 000 рублей
Тележка механическая мотокар МК-20, 2001 г.в. , цена 10 000 рублей
Электропогрузчик ЭП-103К, 1990 г.в. , цена 40 000 рублей

Контактные телефоны:
Шабарин Лев Анатольевич, начальник автотранспортного цеха
Тел.: (49234) 4-45-13 с 7.00 до 16.00
Моб.: 9107796242

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ДЛЯ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА!

(Окончание.
Начало на стр. 5)

очень гордится своими 
детьми. 

Сын Алексей закончил 
владимирский техникум 
культуры и искусств и мо-
сковский университет (МГУ-
КИ). Он уже 12 лет работает 
на телевидении в Москве. 
Начинал редактором по-
пулярных телепрограмм, 
таких как: «Кто хочет стать 
миллионером?», «Слабое 
звено», «Народный артист», 
«Стань звездой», «Танцы со 
звездами». С 2006 года он 
перешел в сферу сериалов 
и работает старшим редак-
тором, вторым режиссером, 
режиссером-постановщи-
ком в сериалах «Понять, 
простить», «Детективы», 
«След», «Судебные страсти», 
«Семейные драмы». Впро-
чем, его главная страсть, 
как признается сам Алексей, 
- все-таки музыка. Алексей 
Леонов выпустил уже четы-
ре сольных альбома: «Моя 
ночная Москва» (2005), 
«Промежутки» (2008), «Мо-
заика жизни» (2012), «По-
темки души» (2012).

А дочка Нины Алексан-
дровны Анжела подарила 
ей двоих замечательных 
внуков Артема (16 лет) и 
Тимура (3 года). Некоторое 

время, до окончания ин-
ститута, она работала на 

стрелочном заводе маши-
нистом крана в 201 и 401 
цехах, сейчас же трудится 
в агентстве недвижимости.

Все свободное время 
Нина Александровна ста-
рается посвящать внукам. 
Правда Артем уже вырос, у 
него появились свои инте-
ресы и заботы, а вот Тимур 
с удовольствием гостит у 
своей любимой бабушки. 
Вместе они играют, ходят 
гулять. А еще у Леоновых 
есть мечта, они хотят ку-
пить дачу, чтобы отдыхать 

Накладки для комплектовки

там всей семьей.
И напоследок хочется 

поздравить Нину Алексан-
дровну с этим юбилейным 
для нее годом. Пожелать 
ей здоровья, в ее профес-
сии без него никак нельзя, 
успехов, семейного благо-
получия, побольше хоро-
ших людей на жизненном 
пути и, конечно же, до-
стойной зарплаты, ведь тя-
желый труд должен и опла-
чиваться соответственно.

4Екатерина МАЙОРОВА
Фото автора 

и с сайта www.kp.by 
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 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  

Уважаемые Клиенты!
Предлагаем Вам выгодно разместить свои денежные средства во вклады в рублях РФ на следующих условиях:

1 - При досрочном расторжении вклада «Накопительный» проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
2 - При досрочном расторжении вклада «Пенсионный накопительный» проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада
на дату заключения договора (независимо от срока нахождения денежных средств на вкладе). Вклад открывается только при наличии пенсионного удостоверения.
3 - При досрочном закрытии вклада «Инвестиционный» проценты начисляются следующим образом:

о назначении пенсии: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальной пенсии, по выслуге лет;
ветерана: Великой Отечественной войны, труда, боевых действий на территории СССР, РФ и территориях других государств.
* - Вклады могут быть открыты в пользу третьих лиц.
** - Открытие вклада в пользу третьих лиц не производится.
В случае не востребования Вкладчиком денежных средств по истечении сроков срочных вкладов,
сумма вклада и невостребованные проценты перечисляются во вклад «До востребования».

Подробно с описаниями услуг и условиями их предоставления, тарифами Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.minbank.ru, по тел. 8-800-100-74-74 (звонок 
по России бесплатный), а также в любом офисе ОАО «МИнБ». Информация действительна на момент публикации 30.08.2012.

ДО «Отделение в г. Муром» филиала ВРУ ОАО «МИнБ»: г. Муром, ул.Московская, д. 85 Б, тел. 4-22-15.
ОАО «МИнБ». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 14.10.2002.

Мечтаете о новой квартире,
загородном доме или дачном участке?

Московский Индустриальный банк воплотит Вашу мечту
в жизнь с выгодной программой ипотечного кредитования:

 • Прозрачные условия
 • Привлекательные ставки

НАША ИПОТЕКА ДОСТУПНА!
          Кредит предоставляется на приобретение готовой недвижимости,
          земельных участков, а также на участие в долевом строительстве
          объектов недвижимости.


