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Лучший город - лучший завод!

примите поздравления!

М У Р О М

Примите самые искрение и теплые поздравления с 
праздником 9 мая - Днем Великой Победы!

День 9 мая по праву занимает особое место не только 
в истории нашей страны. Пройдя через немыслимые 
жертвы и страдания, наш народ показал всему миру, что 
способен выстоять и победить в любых испытаниях.  

Неоценимый вклад в долгожданную Победу внесли жи-
тели славной Владимирской земли. На фронты Великой 
Отечественной защищать родную землю ушли почти 
триста тысяч владимирцев. Без малого 134  тысячи сол-
дат и офицеров не вернулись домой. Свыше 150  жителей 
области отмечены званием Героя Советского Союза, 
более 20 человек – полные кавалеры Ордена Славы. 

Великую Победу приближали самоотверженным тру-
дом и в тылу. На Владимирской земле было развернуто 
промышленное производство в помощь фронту, форми-
ровались авиаполки, действовали госпитали. Самоот-
верженный труд наших земляков навсегда останется 
высоким нравственным ориентиром последующим 
поколениям. 

Во Владимирской области многое сделано для повыше-
ния социальной защищенности ветеранов и участников 
войны, обеспечения пожилых людей жильем. Забота о 
ветеранах и инвалидах, тружениках тыла, малолетних 
узниках фашистских концлагерей, на своих плечах вынес-
ших неимоверную тяжесть небывалой по масштабам и 
жестокости войны, – одна из важнейших задач для всех 
уровней власти Владимирской области.  

Уважаемые жители области, уважаемые ветераны! 
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть вас 
всегда окружает внимание родных и близких, а каждый 
новый день приносит радость и счастье. Мира и благо-
получия вам и вашим семьям! С праздником Победы!

Уважаемые жители 
Владимирской области! 
Дорогие наши ветераны!

Ó Â À Æ À Å Ì Û Å  Â Å Ò Å Ð À Í Û 
Â Å Ë È Ê Î É 

Î Ò Å × Å Ñ Ò Â Å Í Í Î É  Â Î É Í Û , 
Ò Ð Ó Æ Å Í È Ê È  Ò Û Ë À !

Примите самые сердечные поздравления с 
великим праздником - Днём Победы!

9 Мая – самый светлый и дорогой день 
для нашего Отечества. Эта священная для 
каждого из нас дата стала символом всена-
родной гордости и памяти, беспримерного 
мужества, героизма и отваги, неразрывного 
единства и сплоченности многонациональ-
ной страны во имя Победы. 

Слезы радости и гордости смешиваются 
со слезами горечи и потерь. Особенно в наши 
дни, когда все меньше остается в живых 
свидетелей и участников Великой Отече-
ственной войны.

Мы склоняем головы перед фронтовиками, 
участниками боев, – всеми, кто возрождал и 
поднимал страну из руин и пепла, отвоевал 
мир ценою жизни, не жалея сил и здоровья, 
восстанавливал разрушенное народное 
хозяйство.

Ваша молодость опалена огнем самой же-
стокой войны. И все мы в неоплатном долгу 
перед вами, возвратить который лишь от-
части возможно реальными делами во благо 
Отечества, родного края.

Желаем вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, бодрости духа и оптимизма, 
тепла и заботы родных и близких! Низкий 
вам поклон!

4Александр ТЕПЛОУХОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «МСЗ»

4Виктор ТКАЧЕНКО, 
генеральный директор ОАО «МСЗ»

4Светлана ОРЛОВА, 
Врио Губернатора Владимирской области 

4Владимир КИСЕЛЕВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области
4Сергей РЫБАКОВ,

главный федеральный инспектор 
во Владимирской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе
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4Лариса ЛОМАКИНА,
председатель цехового 

комитета цеха №201

МУРОМ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÐÓÊÈ – ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ!
Муромский стрелочный завод – предприятие с прекрасной многолетней 

историей. В этом году завод отмечает 85-летний юбилей. Работники 
МСЗ - это слаженный, трудоспособный коллектив. Но жизнь идет, и 
опытных, вышедших на заслуженный отдых профессионалов своего дела 
сменяют молодые работники. 

К сожалению, таковых 
в настоящее время мало. 
Поменялись приоритеты, 
молодежь метит в юри-
сты и менеджеры, мало 
понимая, что за рабочей 
профессией стоит буду-
щее нашего города, на-
шего предприятия. Те же 
ребята, которые все-таки 
выбирают эту стезю, имеют 
по-настоящему большой 
потенциал и желание тру-
диться. Таковым оказался 
и работник нашего цеха 
Андрей Плигин. Ему идет 
только третий десяток. 
После окончания школы 
№33, а затем профессио-

нального училища №10, 
Андрей получил специаль-

ность слесаря по ремонту 
автомобилей. Попробо-
вав себя в автосервисе, в 
строительной сфере, он 
устроился на ОАО «МСЗ» в 
наш кузнечно-прессовый 
цех стропальщиком. 

Заводской коллектив – 
большая семья, которая 
радушно приняла в свои 
ряды и Андрея. Он сразу 
прошел и боевое креще-
ние – с ложный зимний 
период работы, когда по-
грузка и разгрузка транс-
порта проходит в мороз 
на улице. Дело мастера 
боится, а не мастер дела, 
и Андрей успешно спра-

вился с первым своим важ-
ным испытанием в рядах 

Николай Никитин, Александр Вилков, Андрей Плигин

Андрей Плигин с семьей

работников нашего цеха. 
Руководство цеха сразу 

отметило трудолюбие, ис-
полнительность и ответ-
ственность Андрея, и его 
рабочая карьера пошла 
вверх. Сегодня он – куз-
нец-штамповщик на самом 
ответс твенном учас тке 
–  учас тке выпрессовки 
корня остряка и чувствует 
себя «своим» в коллективе 
взрослых коллег, где его 
все ценят и уважают.

Все свободное от работы 
время Андрей проводит 
в кругу семьи: у него кра-
савица жена Кристина и 
трехлетний сын Алексей, в 
котором папа души не чает. 
Вместе они отдыхают на 
природе, в парке, помогают 

родителям на приусадеб-
ном участке. Андрей ведет 

здоровый образ жизни, 
любит спорт (играет за ко-
манду цеха в мини-футбол).

Слова из советской пес-
ни «Мы кузнецы, и дух наш 
молод, куем мы счастия 
ключи» - это про него. Мы 
сами кузнецы своего сча-
стья, своей судьбы! Если 
бы таких молодых кадров, 
как Андрей Плигин, было 
на нашем заводе больше, 
то с полной уверенностью 
можно было сказать, что у 
нашего предприятия – на-
дежное будущее.

ДОМОЙ ТОЛЬКО С ПОБЕДАМИ
Двадцатого апреля, воспитанники тренера Сергея Абрамова 

приняли участие в открытом кубке, областных соревнованиях, 
открытом первенстве МОУ «ДЮШС единоборств №6» города Вла-
димира, где показывали свое мастерство спортсмены из Владимира, 
Мурома, Петушков, Покрова, а также Нижегородской и Тверской 
областей. Восемнадцать муромских ребят завоевали десять первых, 
двенадцать вторых и восемь третьих мест. 

Теперь в «общей копилке» наших спортсменов тридцать новых 
медалей. Золотые медали в своих категориях завоевали: Волков 
Егор (кумитэ 6-7 лет), Хименков Виктор (кумитэ 6-7 лет, нунчаки-
кумитэ 6-7 лет), Доросевич Никита (кумитэ 8-9 лет, нунчаки-кумитэ 
8-9 лет), Карпов Михаил (нунчаки-кумитэ 10-11 лет), Морозов 
Григорий (кумитэ 10-11 лет), Чичкин Артём (кумитэ 12-13 лет), 
Демидов Владимир (кумитэ 18-20 лет). Обладателями серебряных 
медалей стали: Ашина Юлия (кумитэ 15-16 лет), Воронов Даниил 
(нунчаки-кумитэ 10-11 лет), Большакова Алина (кумитэ 8-10 лет), 

Минеев Максим (нунчаки-кумитэ 8-9 лет), Ашин Роман (кумитэ 8-9 
лет), Паутов Егор (кумитэ 6-7 лет, нунчаки-кумитэ 6-7 лет), Кузнецов 
Кирилл (кумитэ 6-7 лет), Доросевич Никита (ката 6-7 лет с оружи-
ем),  Карпов Михаил (ката с оружием, кумитэ 10-11 лет), Чичкин 
Артём (ката с оружием 12-13 лет). Третье место и бронзовые медали 
у Чичкина Артема (нунчаки кумитэ 12-13 лет), Паутова Егора  (ката 
с оружием), Кузнецова Кирилла (нунчаки-кумитэ, 6-7 лет), Ашина 
Романа (нунчаки-кумитэ 8-9 лет), Минеева Максима (кумитэ 8-9 
лет), Аношина Никиты (кумитэ 10-11 лет), Катковой Екатерины 
(кумитэ 15-16 лет, ката с оружием 16 лет и старше).

А двадцать первого апреля во Владимире состоялся чемпионат 
города, Первенство города, городской турнир по восточному 
боевому единоборству Сётокан. В нем приняли участие более 100 
спортсменов из Москвы, Покрова, Петушков, Гусь-Хрустального, 

(Окончание на стр. 3)
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ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ÌÎËÎÄÅÆÈ – 
ÝÒÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ...

На нашем предприятии работает много профессионалов, замечательных и ярких лич-
ностей, умеющих и любящих трудиться. И за каждым из мастеров стоят его ученики.

Об одном из таких масте-
ров своего дела, исполни-
тельном, добросовестном 
наставнике молодежи, ра-
ботающем в нашем цехе 
на участке сборки кре-
стовин, я хочу рассказать. 
Это стропальщица Ирина 
Артуровна Сокова. Она 
пришла на ОАО «МСЗ» в 
апреле 1996 года с завода 
имени Орджоникидзе, где 
работала оператором в те-
летайпной. Тогда это были 
очень непростые годы, в 
особенности «лихорадило» 
оборонные предприятия, 
подолгу не выплачивалась 
зарплата, «процветал» бар-

тер.
На Муромском стрелоч-

ном заводе Ирине было 
предложено пойти учени-
ком стропальщика в меха-
носборочный цех, где ей 
дали в наставники опытно-
го и старейшего работника 
цеха Антонину Николаев-
ну Демидову (она одна из 
представителей заводской 
династии Дудукиных). Она 
обучала Ирину всем тонко-
стям профессии, органи-
зованной и спорой работе 
в северном пролете, где 
проходит механическая 
обработка остряков.

Со временем ответствен-
ная и трудолюбивая Ирина 
сама стала одной из самых 

опытных стропальщиков, 
ее избрали бригадиром. 

Она возглавляла бригаду 
более десяти лет.

И вот уже сама Ирина Ар-
туровна стала обучать при-
ходящую в цех молодежь. 
Наставник – это учитель на 
производстве. От него во 
многом зависит, останется 
ли молодая девушка или 
парень в этой профессии, 
сможет ли легко адаптиро-
ваться в коллективе, овла-
деет ли всеми тонкостями 
выбранной специальности 
и, в конечном итоге, будет 
ли работать в цехе.

Ирине Артуровне это 
удается. Многие из ее уче-
ников остались работать 
на первом участке – это 
Светлана Турусова,  На-
талья Дудукина, которая 

Ирина Сокова с коллегами

Ирина Сокова

уже давно работает маши-
нистом крана, но начинала 

стропальщиком, Наталья 
Крюкова, которая теперь 
уже сама стала наставни-
ком. Вот уже налицо эста-
фета поколений.

И в заключение хочется 
сказать:

Да разве сердце 
позабудет

Того, кто хочет 
нам добра,

Того, кто нас выводит 
в люди,

Кто нас выводит 
в мастера!

4Наталья ТАБАКОВА,
председатель цехового 

комитета цеха №101

ДОМОЙ ТОЛЬКО С ПОБЕДАМИ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Владимира, Мурома. Трое наших ребят завоевали три медали. До-
росевич Никита занял первое место в категории 8-9 лет по кумитэ 
и третье место в категории 8-9 лет  по ката. Сердюк Виталий по 
праву заслужил свою серебряную медаль в категории 10-11 лет 
по кумитэ. Паутов Егор совершил небольшое чудо, выступая в 
категории 8-9 лет, он выиграл два боя.

27 апреля 2013 года в Н. Новгороде состоялся Открытый кубок 
Нижегородской обл. по Восточному боевому единоборству (дис-
циплина кобудо). Владимирскую область представляли шестеро 
спортменов. Отличились: ученик школы №6 Доросевич Никита 
(1 место ниппон-кэмпо в категории 8-9 лет до35 кг; 1 место нип-
пон-кэмпо в категории 10-11 лет до 33 кг; 1 место нунчаки-кумитэ в 
категории 10-11 лет; 3 место ката 10-11 лет); ученик школы №2 Ашин 
Роман (3 место ниппон-кэмпо 8-9лет до 35 кг; 2 место ниппон-кэмпо 
10-11 лет до 33 кг; 3 место нунчаки-кумитэ 10-11 лет); ученик школы 

№ 1 Воронин Кирилл (1 место ниппон-кэмпо 16-17 лет до 55 кг); 
ученик Прудищенской школы Аношин Никита (1 место ниппон-
кэмпо 10-11 лет до 40 кг); 1 место ниппон-кэмпо 10-11 лет св. 40 кг); 
ученик школы № 1 г. Гороховца Нестеренко Александр (1 место 
ниппон-кэмпо 16-17 лет св. 70 кг); ученица школы № 2  Ашина Юлия 
(1 место ниппон-кэмпо 14-15 лет св. 55 кг).

Практически все спортсмены выступали не только в своей кате-
гории, но и выше по возрасту, и весу. Итогом выступления команды 
стал кубок за первое общекомандное место. 

27 апреля 2013 года в г. Приволжск Ивановской области состо-
ялся Чемпионат, Первенство Ивановской области и региональный 
турнир по восточному боевому единоборству (дисциплина Сёто-
кан). Город Муром представлял Паутов Егор, ставший чемпионом 
по кумитэ в категории 6-7 лет, а также призёром по ката.

Поздравляем спортсменов и родителей с отличными резуль-
татами.
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ÌÛ ÁËÈÆÅ ÅÙÅ ÍÀ ØÀÃ...
Очередной праздничный вечер, посвященный 85-летнему юбилею завода, совместно 

организовали цеха №302 и №305. Он состоялся двадцать девятого апреля в столовой 
№1 сталелитейного цеха. В уютном зале собрались работники этих подразделений, их 
близкие и, конечно же, ветераны цехов.

Организаторы оформили 
весьма содержательные 
стенды, на которых можно 
было найти информацию о 
лучших работниках цеха, мо-
лодых специалистах, ветера-
нах. Членов жюри впечатлил 
красочный стенд с рисунка-
ми детей работников цеха 
№302. Его оформители твор-
чески отнеслись к этому 
заданию, разместив здесь и 
фотографии, участвующих в 
конкурсе детского рисунка 
ребят, а также сделав обыч-
ный лист ватмана ярким 
и наполненным каким-то 
своим особым очарованием.

Начальники цехов Миха-
ил Марусланов и Дмитрий 
Бученков поздравили своих 
работников с праздником, 
пожелав им много добрых 
и теплых слов. Врио заме-
стителя генерального ди-
ректора по персоналу и 
общим вопросам  Ольга Са-

4Екатерина МАЙОРОВА 

дружеской обстановке за 
чаепитием,  душевными 
разговорами и под акком-

панемент гитары. Это уже 
второй цеховой вечер, по-
священный дню рождения 
завода. Еще на один шаг мы 

мохвалова и председатель 
профсоюзного комитета 
Татьяна Серегина также по-
здравили присутствующих с 
предстоящим юбилеем.

Организаторами меро-
приятия подготовлены ув-
лекательные видеосюжеты 
о своих подразделениях и их 
работниках. Аркадий Гор-
деев покорил гостей своим 
голосом и великолепной 
игрой на гитаре. Александр 
Синев, Андрей Петрушин 
и Геннадий Кабанов по-
радовали присутствующих 
добрыми душевными пес-
нями. Дети работников цеха 
Шкапов Сергей, Килячкова 
Лиля, Узокин Никита рас-
сказали присутствующим 
стихотворения о заводе. 
Не забыли в этот день и ве-
теранов, им были вручены 
скромные подарки.

Праздничное меропри-
ятие закончилось в теплой 

приблизились к кульмина-
ции этого юбилейного года, 
торжественному празднова-

нию 85-летия нашего пред-
приятия.

Поздравление ветеранов

4Екатерина МАЙОРОВА 

ÏÅÐÂÎÌÀÉ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ
Во Владимире прошел самый массовый Первомай за последние годы. В демонстрации 

и митинге, посвященным празднику Весны и Труда приняли участие около десяти ты-
сяч человек.  Для участия в торжествах в областной центр прибыли делегации со всех 
районов и городских округов области. 

Среди них можно было 
увидеть и представителей 
Муромского стрелочного 
завода. В свой законный 
выходной трудовая моло-
дежь ОАО «МСЗ» рано утром 
отправилась к зданию Ад-
министрации города, где 
их ждал автобус. Отрадно, 
что в современное время 
молодые специалисты при-
нимают активное участие в 
общественной жизни города 
и области.

В торжественном шествии 
от Золотых ворот до Со-
борной площади приняли 
участие врио Губернатора 
Светлана Орлова, первый 
заместитель Губернатора 
Вячеслав Кузин, вице-гу-
бернаторы Сергей Невзо-
ров, Михаил Колков, ру-

ководитель Владимирского 
областного объединения 

организаций профсоюзов 
Надежда Сухарникова , 

Работники МСЗ на митинге во Владимире

Председатель Законода-
тельного Собрания Вла-
димир Киселев, депутаты 
Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев и Ви-
талий Золочевский, сена-
тор Александр Савенков, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата Полпреда 
Президента в ЦФО во Вла-
димирской области Сергей 
Рыбаков ,  руководители 
структурных подразделений 
администрации области. 

На Соборной площади 
состоялся праздничный ми-
тинг. По завершении офи-
циальной части гостям был 
показан праздничный кон-
церт, а также организована 
полевая кухня.
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САМАРЕНКОВЫ

Конечно, прежде всего, была 
работа. Иногда по две смены, 
иногда и по выходным. Своего 
литья тогда на заводе еще не 
было, поэтому приходилось 
помогать заводам-смежникам, 
чтобы побыстрее получить 
литье по кооперации.

Ее вместе с подругами посы-
лали в командировки в Москву, 
на Люблинский литейно-меха-
нический завод, в Днепропе-
тровск – на стрелочный. И им, 
первым на заводе, довелось 
познакомиться с условиями 
труда в литейных цехах. И дело 
делали, и опыт перенимали.

За хорошую работу на-
шим работникам предлагали 
остаться  в столице или на 
Украине, но они не изменили 
ни родному городу, ни родно-
му заводу.

Вместе с подругами Анна 
активно участвовала в спор-
тивной жизни завода. В 70-ых 
годах была обязательна сдача 
нормы ГТО. Бегали, прыгали, 
метали гранату, зимой – на 
лыжах.

Своей художественной са-
модеятельности в то время на 
заводе не было, и Анна решила 

ее организовать. Художествен-
ным руководителем был Вале-
рий Александрович Чераев, 
музыкальным руководителем 
– Валерий Зиганшин, артисты 

Основатель династии – Анна Ивановна Самаренкова. Восемнадцатилетней дев-
чонкой она пришла на завод. С помощью своей наставницы Зинаиды Малашиной 
освоила профессию крановщицы и через 1,5 месяца учебы получила четвертый 
разряд. Впереди – 40 лет работы на любимом заводе.

– Анна, еще четыре девушки 
и Николай Чераев, младший 
брат Валерия.

Коллектив выступал перед 
рабочими на субботниках, в 
железнодорожной поликли-
нике, в школе №33, в подшеф-
ном колхозе или на заводских 
вечерах.

В 1988 году Анне довери-
ли возглавить бригаду кра-
новщиков в цехе №101. Анна 
Ивановна, как наставник, под-
готовила и выучила не одну 
крановщицу. Сейчас на ОАО 
«МСЗ» в разных цехах рабо-
тают ее лучшие ученицы: В.И. 
Кривенкина, Л.И. Крайнова, 
Л.А. Крысенко и другие.

За свой добросовестный 
труд Анна неоднократно на-
граждалась денежными пре-
миями, благодарственными 
письмами, Почетными гра-
мотами, ее фотография за-
носилась на заводскую Доску 
Почета, в 1980 году ей был 
вручен знак «Победитель со-
циалистического соревнова-
ния». В 1989 ей были вручены 
удостоверение и медаль вете-
рана труда. Она – заслуженный 
ветеран труда завода.

Завод всегда поощрял сво-
их передовиков производ-
ства и за успехи в труде, и 
за активную общественную 
работу коллективными путев-

ками. Анна в составе заводских 
групп побывала на экскурсиях 
во многих памятных местах 
нашей Родины: в Риге, во Вла-

димире, в Суздале, в Нижнем 
Новгороде. На черном море 
в Архипо-Осиповке, дважды 
лечилась по санаторной пу-
тевке в санатории «Приока» 
в городе Касимов. Поездили 
наши «стрелочники» по стра-
не, повидали белый свет.

Как говорит Анна, и в ра-
дости, и в горе, она получала 
поддержку от завода. Анне 
Ивановне дали квартиру в но-
вом заводском микрорайоне 
«Африка» и участок в садовом 
кооперативе «Дачный», на 
котором они с мужем Никола-
ем любят трудиться в летнее 
время.

Вот только жаль, что до сих 
пор не решили вопрос с во-
доснабжением участков, где 
трудятся сотни дачников ОАО 
«МСЗ», и нет ответственных за 
решение этого вопроса.

Валерий Самаренков – 
брат мужа Анны. Закончил 
ПТУ-10. На стрелочный пришел 
в 1975 году на механосбороч-
ный участок №2 слесарем-ре-
монтником третьего разряда. 
У Валерия – «золотые руки» и 
светлая голова. Он постоянно 
повышал свою квалификацию 
и активно участвовал в рацио-
нализаторской работе завода.

В 2000 году ему вручили 
медаль и удостоверение ве-
терана труда. В 2003-м – фото-
графию поместили на завод-

скую Доску Почета и в связи с 
75-летним юбилеем завода за 
достигнутые трудовые успехи 
наградили юбилейным знач-
ком.

Вера Самаренкова – жена 
Валерия, на заводе работала 
с 1992-го по 2009 год. В 1992 
году она устроилась лифтером 
в ЖЭУ. Потом работала бухгал-
тером в центральной бухгалте-
рии. В 1995 году она перешла в 
103 цех и до 2009 года работа-
ла там распределителем работ. 
Стаж работы – 17 лет.

Валентина Январева – се-
стра Анны. Пришла на завод в 
1992 году в цех №101 учеником 
стропальщика. Работала стро-
пальщицей, потом освоила 
профессию машиниста крана. 
Стаж работы – 17 лет.

Ольга Раздрогина – дочь 
Веры. На заводе работала с 
1995 года по 2010 год. Сначала 
контролером ОТК, затем в 103 
цехе распределителем работ. 
Стаж работы – 15 лет.

Общий стаж работы дина-
стии Самаренковых - 128 лет, 
в том числе по транспортной 
профессии – 57 лет.

Анна Ивановна и Николай Иванович Самаренковы

Семья Самаренковых

4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ
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ДИНАСТИЯ ЛУКЬЯНОВЫХ… ВОДИТЕЛИ
Династия Лукьяновых, три поколения, двенадцать человек, из них пятеро – водители. 

Лукьяновы не один раз обогнули земной шар, перевозя грузы для стрелочного завода. 
Их маршруты: Урал, Нижний Тагил, Санкт-Петербург, Грузия, Украина, Белоруссия, Ка-
захстан.

Основатель династии – 
Иван Васильевич Лукьянов. 
Он работал на заводе с 1946-го 
по 1973 год. Стаж – 27 лет, в том 
числе водительский – 14 лет.

Николай Васильевич Лу-
кьянов – младший брат Ива-
на, работал на стрелочном 
заводе с 1953 по 2004 год. 
Он трудился в транспортном 
цехе на мотовозе, на автобусе, 
на автокране, на легковом и 
грузовом автомобиле. Нико-
лай Васильевич – водитель 
первого класса. В 1956 году 
Николай Васильевич был 
командирован на целину – 
убирать и вывозить урожай. В 
конце трудовой деятельности 
Николай Лукьянов работал 

кладовщиком на складе ПДО 
и сторожем. В 1952-1953 годах 
принимал участие в боевых 
действиях в Северной Корее, 
служил электромехаником в 
авиационном полку. Общий 
стаж работы на заводе – 49 
лет, в том числе водительский 
– 46 лет.

Владимир Лукьянов – сын 
Ивана Васильевича. Он рабо-
тал на заводе с 1968 по 1975 
год. Был ремонтным рабочим, 
комплектовщиком в кузнеч-
ном цехе, комплектовщиком 

в транспортном цехе. Стаж 
работы – 7 лет.

Василий Лукьянов – сын 
Николая Васильевича. Он ра-
ботал на заводе с 1970 по 2003 
год. Стаж работы – 33 года, в 
том числе водительский – 25 
лет. Начал работать в инстру-
ментальном цехе учеником 
слесаря-инструментальщика, 
затем был слесарем-сборщи-
ком, слесарем-инструмен-
тальщиком, слесарем-ре-
монтником в транспортном, 
ремонтном, кузнечном цехах. 
Далее он работал водителем 
электрокара, водителем в 
автотранспортном цехе, ос-
воил смежную профессию 
стропальщика. 

Любовь Васильевна Лу-
кьянова – жена Василия. Она 
работает на заводе с 1976 года 
по настоящее время. Начина-
ла в инструментальном цехе 
контролером, потом работала 
в отделе главного технолога, 
далее в группе нормирования 
материалов, которую с 2008 
года и возглавляет. Аккурат-
ность, исполнительность и 
ответственность за выпол-
няемую работу, вот качества, 
которые присущи Любови Ва-
сильевне. Она – ветеран труда 

завода. Стаж работы – 36 лет.
На заводе работали и сыно-

вья Василия и Любови. Сер-
гей пришел на завод в 2001 
году и проработал водителем 
в цехе №402 до 2003-го. Стаж 
работы – 2,5 года. Александр 
закончил ПТУ-10 и получил 
профессию помощника ма-
шиниста электровоза. На 
заводе он работал с 2001 по 
2003 год в цехе №401, во-
дителем в цехе №402. Стаж 
работы – 2,8 года.

Анна Лукьянова – жена 
Сергея, работает на заводе с 
2005 года по настоящее вре-
мя. Она трудится в 201 цехе: 
сначала была контролером 
ОТК, затем старшим инжене-

ром по планированию в том 
же цехе. С 2008 года работает 
инженером-технологом в 
группе нормирования мате-
риалов. Стаж работы – 8 лет.

Александр Лукьянов – 
второй сын Николая Васи-
льевича. Начал работать на 
заводе в 1974 году учеником 
резчика в инструментальном 
цехе. В 1977 году был мон-
тером пути. С 1978 по 1986 
– слесарем, водителем, а с 
1995 по 2002 год – сторожем 
в цехе №403. И с 2002 года по 

Н.В. Лукьянов

настоящее время он является 
контролером на КПП в охране 

завода. Общий стаж работы 
на заводе – 23 года.

Наталья Лукьянова – жена 
Александра, работала в дет-
ском саду №90 с 1987 по 2002 
год. Стаж работы – 14 лет.

Елена Васильева – дочь 
Александра и Натальи, рабо-
тала на заводе в 2003-2007 
годах контролером ОТК на 
«горячем» участке. Стаж ра-
боты – 4 года.

Алексей Васильев – муж 
Елены, работает на заводе 
с 2000 года по настоящее 
время слесарем сборщиком 
стрелок в цехе №101, освоил 
смежную профессию пра-
вильщика на машинах. За 
высокие показатели в труде 
награжден Почетной грамо-
той. Вместе с братом-близ-
нецом Дмитрием участвовал 
во второй чеченской войне. 
Совмещает работу с учебой в 
МИ ВлГУ, учится на четвертом 
курсе юридического факуль-
тета. Алексей – ответственный 
и добросовестный работник, 
отзывчивый и верный то-
варищ. Он – представитель 
нового поколения, достойная 
смена нашим ветеранам.

Общий стаж работы дина-
стии Лукьяновых на заводе 
– 210 лет, в том числе води-
тельский – более 90 лет.

4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

Семья Лукьяновых
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С днем 
рождения!

ЛУЧКОВА
Сергея Александровича,

начальника участка по ремонту 
зданий, сооружений и 

благоустройству территории

ПЕТРОВУ
Татьяну Викторовну,
инженера по сметной 

документации ОГМ

БОЛОТИНУ
Марию Олеговну,

контролера средств 
измерения ЦЗЛ

КОЛЕСОВУ
Татьяну Федоровну,

земледела сталелитейного цеха

САМАРИНА
Владимира Александровича,
главного специалиста защиты 

информации ОЭИБ

СОРОКИНА
Дмитрия Владимировича,

заместителя начальника цеха 
складского хозяйства

АНДРОНОВА
Евгения Сергеевича,

фрезеровщика цеха №103

БАРАНОВУ
Людмилу Федоровну,

контролера на КПП 
отдела режима

БЕЛОВА
Геннадия Ильича,

сушильщика 
сталелитейного цеха

КОРОТКОВА
Вячеслава Ивановича,

слесаря-ремонтника
цеха стрелочной продукции

МАРЯХИНА
Вячеслава Аркадьевича,

электромонтера ПЛЭ

УШАКОВА
Вячеслава Владимировича,
инженера-электроника СИТ

«ТУРНИР  ПАНКИНА»  В  МУРОМЕ

Николай Иванович Пан-
кин - рекордсмен мира на 
100 и 200 метров брассом 
(1968-1972 гг.); бронзовый 
призер чемпионата мира- 
75; чемпион Европы в 1970 
и 1974 годах; победитель 
Всемирной Универсиады-73. 
Он родился в 1949 году в 
Москве, тренировался в 
бассейне «Лужников». По-
сле завершения спортивной 
карьеры работал тренером. 
Сейчас живет в Муроме.

Задача турнира -  попу-
ляризация детского спорта 
и здорового образа жизни, 
развитие юношеского пла-
вания в нашем регионе,  рав-
нение на опыт проведения 
Всероссийских соревнова-
ний, повышение спортив-
ного мастерства воспитан-
ников детских спортивных 
школ.

Участниками первого тур-
нира стали сто юных спор-
тсменов двух возрастных 
категорий: 10-12 лет и 13-15 
лет из городов Владимир-
ской области и Москвы.    

В турнир был включен  
один способ плавания - 
брасс, ведь именно этот 
стиль принес успех при-
зеру Олимпийских игр 1968 
года Николаю Ивановичу 
Панкину.

За ходом соревнований 
все желающие могли наблю-

27 апреля 2013 года в нашем городе  в бассейне дворца спорта 
«Ока» прошел первый открытый турнир по плаванию «Мастер 
брасса» на призы заслуженного мастера спорта Николая Ивано-
вича Панкина. Турнир проходил при поддержке Законодательно-
го собрания Владимирской области и Всероссийской федерации 
плавания.

Пресс-конференция перед соревнованиями

Напутственное слово Николая Панкина

дать с трибун игрового зала 
по трансляции в режиме 
онлайн.   

Юные пловцы состяза-
лись за личное первенство 
на дистанции 50 метров 
брассом.     Также состо-
ялись заплывы малышей 

и именитых спортсменов. 
Помимо спортивной  про-
граммы, были организованы 
различные мероприятия: 
встреча со знаменитыми 
спортсменами, большой 
концерт с показательными 
выступлениями муромских 
спортсменов. 

Победителями и призера-
ми соревнований стали:

 Девушки 1998-2000 г.г.р. 
(дистанция 50 м брассом): 

1 место - Анна Ширмало-
ва (Муром); 2 место - Алена 

Блохина (Муром); 3 место - 
Диана Лисеенкова (Муром). 

Девушки 2001-2003 г.г.р. 

(дистанция 50 м брассом):
 1 место - Дарья Панкра-

това - (Радужный); 2 место 
- Екатерина Уварова (Му-
ром); 3 место - Маргарита 
Николаенко (Радужный). 

Юноши 1998-2000 г.г.р. 
(дистанция 50 м брассом):

 1 место - Кирилл Щавлев 
(Ковров); 2 место - Павел 
Пряхин (Владимир); 3 место 
- Игорь Лукин (Муром). 

Юноши 2001-03 г.г.р. (дис-
танция 50 м брассом):

 1место - Никита Волков 
(Муром); 2 место - Артем 
Калабзин (Кольчугино); 3 
место - Павел Нефедов 
(Ковров).

 Девочки 2004 г.р. и моло-
же (дистанция 50 м брассом):

 1 место - Виктория Мо-
исеенко (Муром); 2 место 
- Елизавета Чернышова 
(Муром); 3 место - Анна Про-
кофьева (Муром). 

Юноши 2004 г.р. и моложе 
(дистанция 50 м брассом):

 1 место - Степан Ваню-
шин (Муром); 2 место - Дми-
трий Демидов (Муром); 3 
место - Олег Киселев (Му-
ром).

 В ветеранском заплыве 
победил Дмитрий Волков, 
верный ученик легендарно-
го Николая Панкина.

4Наталья МАРАХТАНОВА
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кроссворд
 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  

П о  г о р и з о н т а л и .  5 . 
Упразднённое в 1942 г. зва-
ние политического руково-
дителя в войсках. 6. Кодовое 
название Крымской конфе-
ренции (СССР, Англия и США) 
в 1945 г. 9. Советский лётчик, 
трижды Герой Советского 
Союза, на фюзеляже самолё-
та которого было 62 звезды. 
10. Генерал армии, коман-
довавший во время Великой 
Отечественной войны рядом 
армий, 2-м Белорусским и 
4-м Украинским фронтами. 
11. Город в Смоленской об-
ласти, под которым проис-
ходили ожесточённые бои в 
период Московской битвы 
в 1941—1942 гг. 15. Лётчик-
космонавт, который своё 
первое звание Героя Совет-
ского Союза получил в 1944 г. 
17. Композитор Соловьев-… , 
автор знаменитой песни «Где 
же вы теперь, друзья-одно-
полчане». 18. Российский 
драматург, по пьесе которого 
«Вечно живые» поставлен 
знаменитый фильм «Летят 

журавли». 19. Легендарный 
разведчик, один из тех, кто 
сообщил Сталину точную 
дату начала войны с фашист-
ской Германией. 20. Награда, 
которая ни к чему Василию 
Тёркину, так как он согласен 
на медаль. 23.  Советский 
учёный, по методу которого 
сваривались броневые листы 
танков. Этот метод так и не 
удалось освоить немецкой 
промышленности. 24. Про-
славленный маршал Вели-
кой Отечественной войны, 
один из создателей военной 
организации Варшавского 
договора, ставший первым 
Главнокомандующим его во-
оружёнными силами. 25. 
Один из первых городов, 
которые удостоились звания 
Город-герой. 29. Сержант, 
командир разведгруппы, за-
хватившей в сентябре 1942 г. 
и удерживавшей до февраля 
1943 г. дом (впоследствии 
названный его именем) в цен-
тре Сталинграда. 32. Кодовое 
название плана по разгрому 

окружённой группы немец-
ко-фашистских войск под 
Сталинградом. 33. Высшие 
офицерские курсы, выпуск-
никами которых были Васи-
левский, Крылов, Вершинин 
и многие другие советские 
полководцы, отличившиеся 
в годы войны. 34. Писатель, 
о книге которого «В окопах 
Сталинграда» А.Дементьев 
написал: «Он, написавший 
лучшую из книг / О той войне, 
— здесь воевал с собою...» 35. 
Командир 316-й стрелковой 
дивизии, героически сражав-
шейся в Московской битве. 
Близ разъезда Дубосеково 
воздвигнут мемориальный 
ансамбль павшим в этих кро-
вопролитных боях.

По вертикали. 1. Один из 
героев романа К.Симонова 
«Живые и мёртвые». 2. Полко-
водец, принимавший Парад 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 г. 
3. Немецкий конструктор, 
под руководством которого 
создана баллистическая ра-

кета «ФАУ-2», не оказавшая 
существенного влияния на 
ход войны. 4. Боеприпас для 
артиллерии. Считается, что 
в одно и то же место он не 
попадает дважды. 5. Русский 
солдат, герой Сопротивления 
в Италии. Погиб в бою. В 1962 
г. ему посмертно было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. 7. Песня «День 
Победы» принесла этому ком-
позитору заслуженную славу 
и признание. 8. Английский 
король, от имени которого 
Черчилль вручил Сталину 
символический меч за победу 
в Сталинградской битве. 12. 
Глава правительства Вели-
кобритании, подписавший 
вместе с премьер-министром 
Франции Даладье, Гитлером и 
Муссолини соглашение, во-
шедшее в историю как «Мюн-
хенский сговор». 13. Первая 
в мире женщина-посол. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны была советским 
послом в Швеции. 14. Мар-
шал Советского Союза, при-
нимавший участие в обороне 
и освобождении Ленинграда, 
координировал действия 2-го 
и 3-го Прибалтийских фрон-
тов. 16. Комиссар подполь-
ной организации «Молодая 
гвардия», действовавшей во 
время Великой Отечествен-
ной войны в Краснодоне. 21. 
Полководец, командовавший 
в конце войны войсками 
1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов. 22. 
Маршал, командовавший во 
время войны рядом армий, 
Карельским фронтом, а в 
августе 1945 г. 1-м Дальнево-
сточным фронтом. 26. Её за-
пасы в Грозном и Баку давали 
основания полагать Гитлеру, 
что со взятием этих городов 
войну можно будет считать 
выигранной. 27. Райцентр в 
Курской области, в котором 
находится историко-мемори-
альный музей Курской битвы. 
28. Конструктор, под чьим 
руководством был спроек-
тирован лучший танк Второй 
мировой войны Т-34. 30. Ре-
жиссёр, поставивший один из 
лучших фильмов о войне «В 
бой идут одни старики». 31. 
Река, название которой было 
присвоено французскому 
авиационному полку «Нор-
мандия», сражавшемуся на 
советско-германском фронте.

4Кроссворд с сайта
www.1september.ru


