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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ ДО 2020 ГОДА 

Губернатор Светлана Орлова ут-
вердила Инвестиционную стратегию 
Владимирской области до 2020 года. 
Её главная цель - создание благопри-
ятного инвестиционного климата, 
повышение инвестиционной привле-
кательности региона, обеспечение ин-
вестиционной активности субъектов 
экономики в целях ускорения темпов 
социально-экономического развития 
области. 

Стратегия определяет задачи и ожидаемые 
результаты деятельности исполнительных 
органов государственной власти по созданию 
благоприятного инвестиционного климата в 
33-м регионе. Этот документ направлен на соз-
дание механизмов привлечения инвестиций, 
их эффективное использование и реализацию 
инновационного потенциала области.

В результате реализации Стратегии Владимир-
ская область должна изменить свой инвестици-
онный облик – стать благоустроенной и эколо-
гически благополучной для жизни территорией, 
комфортной в части развития бизнеса, открытой 
для отечественных и иностранных инвестиций. К 
2020 году годовой объем инвестиций в основной 
капитал должен увеличиться почти до 121 млрд. 
рублей. В регионе планируется создать более 16 
тысяч новых рабочих мест, а около 3 тысяч - мо-
дернизировать. Ожидается, что доля сельского 
хозяйства в валовом региональном продукте 
возрастет до 12 процентов. Сроки предостав-
ления земельных участков под строительство 
должны быть сокращены до 50 дней.

Выполнение мероприятий в рамках Стратегии 
даст 33-му региону возможность догнать таких 
признанных лидеров ЦФО по инвестиционной 
привлекательности, как Липецкая и Калужская 
область. 

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ
Во вторник, 27 мая, состоялся традици-
онный конкурс профессионального ма-
стерства среди токарей и контролеров 
ОТК. Он проходил в два этапа: теоретиче-
ский и практический. Жеребьевка опреде-
лила, кто пойдет за станки, а кто оста-
нется демонстрировать членам жюри 
свои теоретические знания.

Сложность второй части конкур-
са состояла в том, что участники 
должны были максимально быстро 
и четко выполнить свои професси-
ональные обязанности под неустан-
ным присмотром членов жюри, 
контролеры ОТК проверяли соот-
ветствие этих деталей необходимым 
размерам и степени шероховатости. 
В первой же – токари выполняли 
тест, выбирая правильный вариант 
ответа на четыре каверзных во-
проса. А вот контролерам ОТК при-
шлось немного сложнее, вопросов в 
их теоретическом задании было во-
семь, и на три из них не предложено 
вариантов ответа. Но все участники 
конкурса со своими задачами спра-
вились. Среди токарей «блеснули» 
своими знаниями Наталья Бело-
ва и Александр Логашов, а если 
говорить о контролерах, то все они 
показали глубокие знания в своей 
профессии.

В конкурсе профессионального 

Момент конкурса

мастерства среди токарей при-
нимали участие: Виктор Кочетков 
(цех №301), Владимир Пискун (цех 
№203), Виктор Опарин (цех №302),  
Дмитрий Мольков (цех №202), 
Александр Логашов (цех №301), 
Валентин Наумов (цех №203), 
Михаил Терешкин (цех №103), 
Владимир Беспалов (цех №302),  
Наталья Белова (цех №305), Вик-
тор Кузьмин (цех №301). 

Как видите, среди участников 
конкурса токарей свои професси-
ональные навыки показывали не 
только мужчины. Уже после кон-
курса мне удалось пообщаться с 
Натальей Беловой. На победу она в 
этот день не рассчитывала. Как при-
зналась мне Наталья Римовна, она 
прекрасно знает, что не является 
конкурентом для мужчин, все-таки 
специальность эта больше мужская. 
Да и сложно работать на другом 

(Окончание на стр. 2)
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профконкурс

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ
ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
СОБРАНИЕ

17 июня 2014 года состо-
ится годовое Общее собра-
ние акционеров Открытого 
акционерного общества «Му-
ромский стрелочный завод». 

Повестка дня:
1. Утверждение годового 

отчета Общества.
2. Утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности, в 
том числе утверждение от-
чета о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) 
Общества.

3. Распределение прибыли 
и убытков Общества по ре-
зультатам финансового года.

4. Выплата (объявление) 
дивидендов Общества по ре-
зультатам финансовго года.

5. Выплата членам Совета 
директоров Общества воз-
награждений и компенсаций.

6. Выплата членам Ревизи-
онной комиссии Общества 
вознаграждений и компен-
саций.

7. Утверждение аудитора 
Общества.

8. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

9. Избрание членов Реви-
зионной комиссии Общества.

10. Внесение изменений и 
дополнений в устав Обще-
ства.

СТРЕЛОЧНЫЙ -
НА ВЫСТАВКЕ

27-29 мая работники Му-
ромского стрелочного заво-
да и Муромской стрелочной 
компании участвовали в чет-
вертой специализированной 
международной выставке 
«ЭлектроТранс 2014» в Мо-
скве. 

Эта выставка традиционно 
собирает руководителей и 
специалистов предприятий 
городского общественного 
транспорта, поставщиков под-
вижного состава, продукции и 
услуг для электротранспорта.

Подробности - в следую-
щем номере газеты «Стрела 
Муром». 

Родился он в спортивной семье. Отец его, 
Юрий Максимович, человек в спортивной жизни 
завода и города знаменитый. Так что хороший 
пример для Сергея был рядом. 

С малых лет он начал заниматься лыжным 
спортом, добился в нем неплохих результатов, 
был чемпионом города и Владимирской области 
в своей возрастной группе, выполнил норматив 
первого спортивного разряда.

Когда пришел срок, от армии «не косил», 
служил в спецназе, принимал активное участие 
в защите священных рубежей Родины. За образ-
цовое выполнение задач командира в грузино-
осетинском конфликте 2008 года был награжден 
медалью «За укрепление боевого содружества».

И вот он уже четыре года изготавливает мир-
ную продукцию – стрелочные переводы.

СЕКРЕТЫ И ОПЫТ, И ЗНАНИЯ
В НАСЛЕДСТВО ПЕРЕДАЛИСЬ!
На стрелочном заводе очень много трудовых династий. Про 
все много писали в заводской газете, в том числе и про Фи-
люшкиных. Но мне хочется рассказать про самого молодого 
представителя династии, который работает на заводе, - 
слесаря-сборщика крестовин механосборочного цеха Сергея 
Филюшкина.

Активная жизненная позиция помогает ему 
и на гражданке. Любимое увлечение - спорт. Он 
входит в сборную завода по легкой атлетике и 
футболу, выступает и за цех №101 по этим видам 
спорта. 

В последнем турнире по мини-футболу на 
Кубок Павла Макарова забил голы, которые 
принесли цеховой команде победы.

Отличный семьянин, он с малых лет приоб-
щил к спорту и своего ребенка. 

В свободное время занимается рыбалкой, 
вместе с отцом и братом летом и зимой выез-
жают на водные просторы, чтобы пообщаться 
с природой.

4Николай ЗЕМСКОВ,
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станке (сама она трудится в 
цехе №305), и еще когда за 
тобой постоянно наблюдают. 
В конкурсе Наталья Белова 
принимает участие скорее 
ради интереса. Ей нравится 
общаться с другими токаря-
ми, смотреть, как работают 
они. А свои первые навыки 
токарного дела она полу-
чила еще в школе, на уроках 
труда. Именно тогда наша 
героиня узнала, что такое 
токарный станок и что на 
нем можно сделать. А потом 
поступила в училище, хоте-
ла сначала на машиниста 
крана, но не получилось, 
стала токарем. «Ну и пусть 
не совсем подходящая для 
женщины специальность, 
- подумала тогда Елена, - 
зато всегда будет работа». 
Елене Беловой нравится 
работать на токарном стан-
ке, приятно осознавать, 
что она, хрупкая женщина, 
сама может выточить да тот 
же болт хотя бы. Это же так 
необычно.

Среди контролеров ОТК 
свои профессиональные 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

навыки показывали: Вик-
тория Панина, Светлана 
Шульгина, Анастасия Ми-
хеева, Анна Винокурова, 
Ольга Сергеева, Марина 
Пугачева, Светлана Горя-
чева,  Елена Ломова.

Виктория Панина при-
нимала участие в конкурсе 
профессионального ма-
стерства впервые, рас-
считывала на победу и не 
разочаровалась. Она была 
отмечена членами жюри 
и получила специальный 
приз. К этому соревнованию 
Виктория старательно гото-
вилась: брала в заводской 
библиотеке специальную 
литературу, практиковалась 
в измерении деталей. Геро-
иня поделилась со мной, 
что очень волновалась, как 
волнуется каждый человек 
на любом другом конкурсе, 
но проигрышу бы не рас-
строилась, ведь главное 
– не победа, главное - уча-
стие. А если не получится 
выиграть, то можно попро-
бовать в следующий раз, 
ведь конкурс этот на стре-
лочном - традиционный.

А вот контролер ОТК Оль-
га Сергеева участвовала в 

конкурсе профессиональ-
ного мастерства уже не-
однократно и даже два раза 
становилась победителем. 
Она уже почти десять лет 
трудится на Муромском 
стрелочном заводе, но все 
равно тщательно готови-
лась: повторяла технику 
безопасности, вспоминала 
теорию по ходу работы. 
Правда, для себя уже ре-
шила, что место на победу 
стоит оставить для других 
участниц, чтобы им было 
не обидно.

Среди токарей в возраст-
ной категории до 30 лет по-
бедителем стал Владимир 
Пискун, в категории старше 
30-ти – Владимир Беспалов. 
Среди контролеров ОТК в 
возрастной категории до 30 
лет лучшей стала Анаста-
сия Михеева, в категории 
старше 30 лет – Анна Вино-
курова.

Все участники конкурса 
получили в награду денеж-
ные премии, а победители 
– доплату к заработной плате 
в размере 10% от часовой та-
рифной ставки в течение года.

4Екатерина МАЙОРОВА
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СБЕРБАНК  - ВСЕГДА РЯДОМ!
В Муроме на пересечении улиц Пионерская и Гоголева теперь работает 
новый мини-офис Сбербанка. Его появление стало долгожданным собы-
тием для многих жителей этого микрорайона. Кстати, это уже пер-
вый мини-офис в нашем городе. 

К слову, предложение 
открыть дополнительный 
офис Сбербанка России в 
Муроме было одобрено 
администрацией города, 
которая выделила для этого 
площади. И вот, буквально, 
через месяц терминал был 
установлен. 

Право   торжественно 
перерезать красную  ленту  
предоставили  управляю-
щей Муромского отделения 
Сбербанка Ирине Копыти-
ной, председателю коми-
тета по развитию потреби-
тельского рынка и продо-
вольствия администрации 
округа Анне Шишкиной и 
заместителю генерального 
директора по экономике 
и финансам Муромского 
стрелочного завода На-
талье Старковой. Также 
на открытии нового мини-
офиса от нашего завода 
присутствовал заместитель 
генерального директора по 

качеству и организационно-
му развитию Андрей Алек-
сеев. Именно они смогли 
первыми посетить офис, а 
также узнали обо всех нов-
шествах и предоставляемых 
услугах.

Мес то распо ложени я 
мини-офиса выбрано не-
случайно, так как здесь, 
в этом районе, находятся 

три крупных организации: 
Муромский стрелочный 
завод, Муромтепловоз и же-
лезнодорожная больница. 
А значит, теперь Сбербанк 
стал еще ближе и доступнее 
для своих клиентов. 

Новый мини-офис – это 
новая форма банковского 
обслуживания в «шаговой 
доступности». Несмотря на 
приставку «мини» в этом 
формате реализованы все 
возможности для повыше-
ния удобства и качества об-
служивания клиентов. Стоит 
отметить, что в одном таком 
офисе совершается порядка 
четырех тысяч операций в 
месяц.

Ежедневно с 11.30 до 
16.30 в новом мини-офисе 
будет организована работа 
сотрудника банка, который 
оперативно проконсуль-
тирует клиентов по всем 
финансовым вопросам, по-
может совершить операции 

через банкоматы и устрой-
ства самообслуживания. 
Формат обслуживания кли-
ентов в виде мини-офиса 
это, прежде всего, соци-
ально ориентированный 
пункт банковского обслу-
живания.

В мини-офисе функцио-
нируют платежный терми-
нал и банкомат. Помимо 

снятия наличных денежных 
средств, посетителям ми-
ни-офиса доступны такие 
операции, как:

- оплата сотовой связи;
- оплата коммунальных 

услуг;
- переводы физическим 

лицам;
- пополнение карт и вкла-

дов Сбербанка;
- погашение кредитов и 

других операций.
Отдельно с ледует от-

метить возможности вла-
дельцев банковских карт 
Сбербанка. Через терминал 
либо банкомат мини-офиса 
посетители могут активи-
ровать следующие опции:

- получить доступ к ин-
тернет-банку для соверше-
ния платежей и переводов 
в любое время в удобном 
месте;

- подключить услугу ав-
томатического пополнения 
баланса сотового телефона;

- зарегистрироваться в 
бонусной программе «Спа-
сибо от Сбербанка» для 
получения скидок в магази-
нах-партнерах Сбербанка;

-  п о д к л ю ч и т ь  у с л у г у 
«Мобильный банк» для 
контроля движения де-
нежных средств по карте 
и совершения платежей 
через СМС.

А с 16 мая для сотруд-

ников ОАО «МСЗ» предо-
ставляется возможность 
участия в промо-акции: 
потребительский кредит по 
ставке – от 14,5% годовых.

Работник этого офиса 
владеет всеми необходи-
мыми навыками, уже имеет 
опыт работы с сотрудника-
ми предприятий и ответит 

на любой интересующий 
вопрос.

Более подробную ин-
формацию можно будет 
получить у персонального 
менеджера по работе с 
клиентами в новом мини-
офисе по адресу: ул. Пио-
нерская.

Преимущество банкома-
та: он будет работать  кру-
глосуточно и без выходных. 
Потребитель в любое время 
дня и ночи может зайти в 
банк и произвести платеж 
за коммунальные услуги, 
связь, оплатить штрафы, 
банковские ус луги или 
снять деньги со счета. 

«Сбербанк России» - круп-
нейший банк в Российской 
Федерации. Банк имеет 
одну из самых разветвлен-
ных филиальных сетей по 
всей стране. Только на тер-
ритории нашего  города и 
района  28 филиалов Сбер-
банка России.

Открытие мини-офиса

Муромский мини-офис Сбербанка России

4Екатерина МАЙОРОВА
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ПАПИНЫ ДОЧКИ

В инструментальном цехе 
Муромского стрелочного 
завода работает папа трех 
замечательных дочек Олег 
Хлебников, которого мы по-
просили рассказать нам о его 
красавицах.

Самой старшей дочке супру-
гов Хлебниковых Кате испол-

нилось восемь лет. Катюша – 
очень жизнерадостный, актив-
ный и спортивный ребенок. 
Когда малышке было три года, 
папа заметил у нее хорошие 
спортивные данные. А когда 
они пошли в магазин за новой 
игрушкой, предложил купить 
Кате грушу и боксерские пер-
чатки, на что девочка сразу 
согласилась. Так начались ее 
первые занятия спортом, к 
которому сначала приучал ее 
папа, а вскоре записал дочку в 
секцию каратэ к тренеру Сер-
гею Абрамову. Ведь он хотел, 
чтобы девочка росла сильной, 
здоровой и была физически 
развита. «Каратэ, - говорит 
Олег Михайлович, – это еще 
и философия, перед тем как 
сделать любой удар, нужно 
хорошо все обдумать, пред-
угадать действия соперника». 
А сейчас юная спортсменка 
занимается не только каратэ, 
но и кобудо. 

На мой вопрос, почему вы 
решили отдать девочку в сек-
цию каратэ, а не на танцы, 

У вас в семье появилась маленькая принцесса, долгожданная доченька! Вы неска-
занно рады, а папа немного смущен, как же он будет ее воспитывать, ведь это 
же будущая женщина, полная тайн и загадок. Но вскоре этот страх проходит, и 
папа начинает принимать участие в воспитании своей дочери. Мальчику нужен 
отец как образец для подражания, однако многие люди не понимают, что в раз-
витии девочки отец играет другую, не менее важную роль.

например, Олег Михайлович 
ответил, что сейчас доста-
точно жестокое время и каж-
дый, даже девочка, должен 
уметь за себя постоять. Да 
и почему нет, если Кате это 
нравится?! Травм в этом виде 
спорта гораздо меньше, чем 
в других, ведь удары юные 

спортсмены совершают не 
в полую силу. А что касается 
кобудо, там еще присутствует 

и дополнительная защита: на 
лицо надевается маска,  на 
тело – щит. А еще Катюша уже 
год посещает музыкальную 
школу, играет на фортепиано 
и совсем недавно родители 
записали ее в художествен-
ную школу. Сейчас Олег и 

Ирина немного волнуются за 
старшую дочку, несмотря на 
то, что она активный ребенок, 
ни минуты не может сидеть 
без дела, «перегружать» ее 
им тоже не хочется. Поэтому 
если Катюше будет тяжело или 
будут ухудшаться ее оценки в 
школе, придется от чего-то от-
казаться. Правда, вряд ли это 
будет спорт. Девочке нравится 
заниматься к секции, там у нее 
уже много друзей. 

За это время Кате удалось 
добиться в спорте довольно 
больших успехов: у нее второй 
разряд, красный пояс, 26 ме-
далей и 5 кубков. Как расска-
зывает папа, Катя побеждает 
всех, даже мальчишек. Правда, 
пока не удалось ей победить 
Егора Паутова, но девочка не 
сдается. Если вдруг проиграет 
на соревнованиях, никогда не 
расстраивается. Ей нравится 
сам процесс занятий в секции, 
нравится применять ту или 
иную тактику боя, нравится 
ездить на соревнования и зна-
комиться с другими ребятами.

Вторая дочка супругов 

Хлебниковых Оля интересов 
Кати не разделяет. Как рас-
сказывает папа, она менее 
активная и больше любит 
поиграть, посмеяться, по-
рисовать. Дома они вместе с 
Катей занимаются каратэ, папа 
выступает в роли тренера. Но 

Оленька, часто «отлынивает» 
от спортивных занятий.  А еще 
она очень расстраивается, 
если ей что-то не удается, по-
этому тяжело воспринимает 
проигрыш. Когда малышка 
немного подрастет, родители 
выберут для нее немного 
другое направление: скорее 
всего, отдадут ее в танцы или, 
возможно, в плавание. Так как 
считают, что в первую очередь, 
чтобы ребенок был здоров, 
нужно развивать его физиче-
ские данные.

Самая младшенькая На-
стенька, пока еще совсем 
маленькая, ей всего полтора 
годика. Но уже сейчас можно 
заметить, что она очень любит 
книги. С самого раннего воз-
раста малышка не порвала ни 
одной из них. А сейчас с удо-
вольствием рассматривает, 
как детские книжки с яркими 
картинками, так и большие 
толстые энциклопедии. Акку-
ратно переворачивает стра-
нички, уже сейчас знает всех 
животных и может показать 
их на картинке. Настя все 
быстро запоминает, особенно 
ей нравятся трудные слова и 
даже если пока они не совсем 
выговариваются, девочка с 
удовольствием покажет на-
званный предмет. 

Не так давно Олег и Ирина 
Хлебниковы купили дачу с 
небольшим участком. Теперь 
они с удовольствием ездят 
туда всей семьей, трудятся и 
отдыхают. К труду приучают 
и девочек. Как отмечает Олег 
Михайлович, воспитывать 
трех дочек совсем неслож-
но, а даже наоборот, ему, как 
отцу, это доставляет огромное 
удовольствие. «А разве может 
быть иначе?» - удивляется 
он. Пока работает папа, мама 
занимается с детьми, а потом 
приходит он и берет многие 
обязанности на себя, давая 
любимой жене немного от-
дохнуть. 

Олег Хлебников со старшей и средней дочками

Ирина Хлебникова с дочками
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В сталелитейном цехе я 
познакомилась с очень инте-
ресным, удивительным чело-
веком, заместителем началь-
ника этого подразделения 
по технологии и качеству 
Николаем Блохиным.

Николай Павлович родился 
в селе Пальное Рязанской 
области Шацкого района. 
Успешно закончил там школу. 
Пришло время выбирать, куда 
идти учиться дальше.

Как говорит Николай Пав-
лович, жизнь – это череда 
случайных событий. А в его 
судьбе случайности начались 
уже с окончания школы. Вме-
сте со своим другом и одно-
классником Николай хотел по-
ступать в радиотехнический 
институт, который находится в 
Рязани. Но один случай пере-
вернул все его представления 
о любимом в школе предмете 
физике. Однажды на уроке 
его класс вместе с учителем 
собирал инжекторный при-
емник. И когда его уже только 
осталось включить в розетку, 

Николай понял, что не станет 
поступать в радиоинститут. 
Именно случай показал наше-
му герою, что физика больше 
его не привлекает, все в этом 
предмете стало казаться ему 

ЖИЗНЬ – ЧЕРЕДА СЛУЧАЙНОСТЕЙ, 
                    А СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СЕМЬЯ
Судьба каждого человека по-своему интересна. И только на первый 
взгляд может показаться, что все мы одинаковые, на самом деле это 
совсем не так. У нас разные судьбы, разные взгляды на жизнь и абсо-
лютно разные стремления. Часто мы сами и представить не можем, 
как сложится в следующий миг наша жизнь.

простым и понятным. 
Сразу после окончания 

школы Николай решает по-
ступать в Пензу. Уже там, в 
Пензенском политехниче-
ском институте, он понимает, 
что так и не решил, на какой 
факультет хочет подавать до-
кументы. 

В тот день в высшем учеб-
ном заведении было много-
людно. Молодежь выбирала, 
какой специальности отдать 
предпочтение. В их рядах был 
и Николай, вот только он все 
никак не мог определиться. 
Какой-то молодой парнишка, 
сразу было видно, что старше 
и опытнее всех остальных (к 
тому времени он уже закончил 
техникум) вдруг сказал: «Я вижу 
здесь только одну мужскую 
профессию – литейщик, на нее 
и буду подавать документы». 
А Николай подумал: «И я мужик, 
и я туда же». Так на факультет 
под названием «Машины и тех-
нология литейного производ-
ства» он и поступил. Правда, 
с тем парнишкой, который 

сыграл не последнюю роль в 
его судьбе, они попали в раз-
ные группы. Тот впоследствии 
оказался лидером, старостой, 
к которому прислушивались 
многие студенты.

Николай Павлович закончил 
институт в 1973 году. И как 
рассказывает сейчас, чуть не 
опоздал на распределение. 
Его друг после учебы поехал 
работать в Мичуринск, звал 
Николая туда же, но он отка-

зался. Николай Блохин с само-
го раннего детства был заяд-
лым рыбаком. Шутя, Николай 
Павлович говорит, что ходить, 
говорить и рыбачить он начал 
одновременно. Поэтому со-
всем неудивительно, что жить 
и работать ему хотелось в том 
городе, где рядом есть река. 

В то время у Николая Бло-
хина не было семьи, все вещи 
умещались в одном чемодане. 
Он был студентом, и его душа 
хотела приключений. Оказа-
лось, что по распределению 
есть одно место в городе под 
названием Сарапул, предста-
витель одного из предпри-
ятий которого был в комиссии. 
В то время Николай даже и не 
знал такого города. Посмо-
трел по карте, оказалось, что 
город находится на реке Каме. 
Его выбор был очевиден, а 
представитель завода тогда 
сказал ему: «Поехали». И он по-
ехал, правда не сразу. Сначала 
Николаю хотелось заработать 
немного денег, купить новую 

Семья Блохиных, 1980 год, город Сарапул

Николай Павлович Блохин

одежду, обувь. Ведь теперь на-
чинался совсем другой, новый 
этап его жизни. Поэтому сразу 
после окончания института он 
поехал в стройотряд. Как толь-
ко работа закончилась, поехал 
в Москву за обновками. А в то 

время в Сарапуле потеряли 
нового молодого специали-
ста. Должен был приехать в 
августе, а все нет.

На заводе буровых долот 
имени Дзержинского наш 
герой появился только в сен-
тябре. Пришел технологом 
в литейный цех, а через два 
месяца его назначили заме-
стителем начальника этого 
подразделения. В этой долж-
ности он работал семь лет. А 
потом, когда главный метал-
лург уходил со своего места, 
он выбрал себе преемника, 
которым оказался Николай 
Блохин.

Спустя несколько лет, уже 
будучи главным металлургом, 
Николай Павлович поехал 
в командировку в Москву. 
Поезд сделал остановку в Му-
роме, где наш герой заметил 
строящееся предприятие. Му-
ромские ребята сказали ему, 
что это стрелочный завод стро-

(Окончание на стр. 6)
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Фото на память! (День металлурга, 2011 год) 
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(Окончание.
 Начало на стр. 5)

ит металлургический цех. Но 
Николай Павлович сразу по-
нял, что это строится именно 
«литейка». А уже в следующую 
свою поездку Николай Блохин 
зашел на МСЗ сам. Спросил, 
нужны ли здесь металлурги, а 
когда ему ответили, что нужны, 
согласился переехать в Муром, 
если ему дадут гарантию на 
получение квартиры и пере-
водное письмо. 

Когда Николай Павлович 
приехал домой в Сарапул, там 
его ждали не только жена и 
дети, но и два письма с Му-
ромского стрелочного заво-
да. Было сложно все бросать 
и начинать жизнь с чистого 
листа. Супруги Блохины долго 
сомневались. Ведь у них уже 
была семья, жилье, работа. 
Они привыкли к той жизни, 
которую вели в Сарапуле, ведь 
там у них прошла вся моло-
дость, там родились их дети, 
именно с этим городом многое 
было связано. 

Но все-таки, так как жена 
Николая Павловича Надежда 
Григорьевна родом из города 
Касимов, а в Сарапул ее тоже 
отправили по распределению, 
супруги решили перебраться 
поближе к ее Родине. 

В Муроме дружной семье 
Блохиных все пришлось на-
чинать заново, но их никогда 
не останавливали трудности 
жизни. Сначала в декабре 1984 
года сюда переехал Николай 
Павлович, некоторое время 
он жил здесь один. В феврале 
1986 года от завода ему дали 
квартиру, а летом Николай 
Блохин перевез всю свою се-
мью в Муром. Кстати, Надежда 
Григорьевна тоже работает на 
стрелочном заводе, она – ла-
борант металлографической 
лаборатории  в ЦЗЛ. 

Сначала на МСЗ Николай 
Павлович был технологом. 
Цех №202 в то время только 
строился. Как вспоминает 
наш герой, когда он приехал 
на завод, от «литейки», кото-
рая функционирует на нашем 
предприятии сейчас, были 
только стены, а все остальное 
работникам пришлось делать 
самим. 

В 1985 году на заводе вы-
шло два приказа: «создать 

структуру литейного цеха» и 
«назначить заместителем на-
чальника цеха Блохина Н.П.» 
С этого времени заместитель 
сталелитейного цеха Николай 
Блохин начал набирать людей 
в свое подразделение. Сейчас 
он часто вспоминает первого 
человека, пришедшего к нему 
в то время на собеседова-
ние, это был Сергей Лукин.  
Молодой парень, только что 
пришедший из армии, ска-
зал Николаю Павловичу, что 
хочет быть сталеваром, хотя 
никакого опыта в то время у 
него не было. Но ведь это со-
всем не главное, куда важнее 
желание учиться и работать. 
Да и не было в Муроме на тот 
момент хороших литейщиков. 
«Правда сейчас людей из того 

первого состава работников, 
тех, кто помнит первую плав-
ку, осталось на заводе очень 
мало», - с грустью добавил 
Николай Блохин. 

Но вернемся к нашему рас-
сказу. Через полгода Николая 
Блохина назначают началь-
ником цеха №202, куда к тому 
времени начало завозиться 
оборудование. Новая задача 
– забота о подчиненных своего 
подразделения - появилась 
перед Николаем Павловичем. 
Теперь помимо прочих обязан-
ностей он стал заниматься и 
социальными вопросами, и 
тем, что касалось санитарных 
узлов, раздевалок, спецодеж-
ды и так далее. Часто кого-то 
из работников приходилось 
или хвалить, или поощрять, 
или воспитывать, или даже 

наказывать. И еще одно вос-
поминание, которым со мной 
поделился Николай Блохин, 
также связано с заботой о 
подчиненных. В то время в 
«литейке» пола не было, ра-
ботники ходили по земле, 
поэтому обувь у них была на 
каждый сезон разная: зимой 
они ходили в валенках, весной 
и осенью в резиновых, а летом 
в кирзовых сапогах.

Правда, начальником ста-
лелитейного цеха Николай 
Павлович был недолго, уже 
через полтора года перешел 
в заместители, и об этом не 
жалеет. В каждой профессии 
есть свои плюсы и свои мину-
сы, но мы выбираем ту, которая 
нам ближе. Сначала Николай 
Блохин был заместителем на-

чальника цеха №202 по под-
готовке производства, а с 1991 
года является заместителем по 
технологии и качеству.

Теперь, говорит Николай 
Павлович, в производстве, да 
и в социальной части уже все 
отработано. Хотя получалось 
это не сразу. Поначалу среди 
производимой цехом про-
дукции было много брака, так 
как опыта работы в то время 
ни у кого не было. И даже 
сам Николай Павлович ездил 
перенимать опыт на Ново-
сибирский стрелочный завод, 
так как в Сарапуле он работал 
совсем с другими технология-
ми. А свой коллектив Николай 
Блохин тогда называл, шутя, 
«сборная Мурома и окрестно-
стей», так как в цехе работали и 
трактористы, и комбайнеры, и 

машинисты, а вот литейщиков 
не было.

Из своего трудового пути 
длиной в 41 год, 36 лет Ни-
колай Павлович отдал литей-
ному производству. И, может, 
к такой судьбе его привели 
именно обычные случайно-
сти, но о том, что было, наш 
герой не жалеет, а даже наобо-
рот с удовольствием вспоми-
нает и рассказывает интерес-
ные, порой забавные случаи 
из своей жизни. Он искренне 
любит свою профессию, и 
ни за что бы не променял ее 
ни на что другое. Но время 
идет и пора уже выходить на 
пенсию, на здоровье сказы-
ваются  и годы проведенные 
непосредственно в цехах, 
поэтому скоро ветеран труда 
нашего предприятия Николай 
Павлович Блохин уходит на 
заслуженный отдых.

Супруги Блохины воспитали 
двоих детей. Их дочь Елена 
тоже работает на стрелочном 
заводе в ПДБ цеха №103. А 
сын Сергей - программист на 
заводе в Выксе. 

Как мы уже говорили, самое 
главное увлечение Николая 
Павловича – это рыбалка, ведь 
он вырос на реке, а его дед и 
отец были заядлыми рыбака-
ми. Ну, а еще в свободное от 
работы время Николай Блохин 
занимается домашним хозяй-
ством, он любит землю, поэто-
му с огромным удовольствием 
трудится в огороде на даче, 
с интересом наблюдает за 
ростом посаженных культур.

И в завершение этой ста-
тьи мне хочется сказать, что 
свое счастье человек находит 
именно в семье: в любви и 
заботе о своих домочадцах, 
их поддержке и понимании. 
Если бы не они, Николай Пав-
лович не приехал бы в наш 
город, и мы никогда бы не 
узнали его историю. А сегодня 
мы восхищаемся его целеу-
стремленностью, тем, что он 
не боится рисковать и всегда 
готов к новым свершениям. И 
мы говорим ему «Спасибо» за 
этот увлекательный рассказ, 
за его добродушие и ту по-
зитивную энергетику, которой 
он всегда готов поделиться с 
окружающими.
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поздравляем!

Согласно нашей заводской тра-
диции в каждом номере газеты 
«Стрела Муром» мы поздравля-
ем наших заводчан. Этот номер 
не станет исключением, ведь в 
последней декаде мая именин-
ников на нашем предприятии не 
убавилось.

С днем рождения мы сегодня 
поздравляем начальника СИТ 
Андрея Журавлева, начальника 
казначейства Елену Долбилки-
ну, заместителя начальника цеха 
стрелочной продукции Сергея 
Кириченко, заместителя началь-
ника ЦЗЛ Елену Нагаеву, заме-
стителя начальника ОТК Музу 
Шибаеву, заместителя началь-
ника 201 цеха Ивана Еремкина, 
заместителя начальника 404 цеха 
Антона Константинова. Желаем 
вам уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в коллекти-
ве, счастливых и радостных лет 
жизни.

Свой круглый юбилей отмечают 
в конце мая машинист тепловоза 
401 цеха Николай Бондарев, ма-
стер штамповочного участка 103 
цеха Валерий Романов, старший 
контролер на КПП отдела режима 
Ольга Тетерина, инженер-техно-
лог по нормированию материалов 
отдела главного технолога Римма 
Кучина, пожарный ЧПО Алексей 
Князев, резчик на пилах, ножов-
ках и станках 103 цеха Максим 
Синицын, слесарь механосбо-
рочных работ 103 цеха Дмитрий 
Балашов, слесарь-ремонтник 
СТОРО Валерий Евстегнеев. 
Пусть же все ваши дни будут на-
полнены искристой радостью, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! МУРОМ  - В ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙпозитивной умиротворенностью, 

бурными впечатленьями, новы-
ми озареньями, экзотическими 
путешествиями и убедительными 
победами мудрости.

Юбилей «с пятерочкой» отмеча-
ют термист 101 цеха Константин 
Ершов, термист 301 цеха Сергей 
Беспалов, слесарь-инструмен-
тальщик 103 цеха Александр 
Лукьянов, нагревальщик металла 
201 цеха Николай Никитин, на-
чальник участка по изготовлению 
тяг, остряков, подушек 201 цеха 
Татьяна Курбатова, начальник 
караула ЧПО Виктор Тимашов, 
термист 301 цеха Владимир Ко-
валенко, инженер-конструктор 
отдела главного механика Сергей 
Нестеров, электромеханик СТОРО 
Дмитрий Быков. Пусть не только 
в праздники, но и в любой другой 
день рядом с вами будут хорошие 
люди, всегда готовые прийти на 
помощь. Идите по жизни легко, без 
ненужных тревог и изматывающих 
проблем.

С днем рождения мы поздрав-
ляем  инженера по планированию 
цеха №202 Елену Серегину, медсе-
стру МСЧ Наталью Кандрушину, 
старшую медсестру МСЧ Марину 
Кучину, машиниста крана 401 цеха 
Людмилу Бондареву, инспектора 
бюро пропусков отдела режима 
Галину Шурыгину, инспектора 
военно-учетного стола спецсекто-
ра Антонину Киселеву, водителя 
402 цеха Александра Сергеен-
ко, электромеханика 301 цеха 
Константина Страху. Пусть ваша 
судьба будет долгой и счастливой, и 
вас всегда окружает семейный уют 
и гармония с окружающим миром.

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!
25 мая 2014 года радушно распахнул свои двери физкультурно-оз-

доровительный комплекс «Звездный» города Арзамас Нижегородской 
области, где состоялся Открытый региональный турнир по восточному 
боевому единоборству Сётокан и Кобудо. 

Около 150 спортсменов из Нижнего Новгорода, Балахны, Володарска 
и других городов приняли участие в спортивном мероприятии. Юные 
спортсмены из Мурома не остались в стороне и успешно завершили 
спортивный учебный год. Среди детей «стрелочников» отличился 
8-летний Паутов Егор, ставший и чемпионом, и призёром в различных 
видах соревнований и завоевавший три  медали (школа №1). Не отстал 
от него ученик школы №2 Ашин Роман, ставший чемпионом и призёром 
в категории 10-11 лет (1 золото, 2 серебра). Среди спортсменов 8-9 лет 
наибольшее количество наград завоевал ученик школы №4 Минеев 
Максим (2 серебряные и 2 бронзовые). Призёрами соревнований стали 
также: Калинин Артём - 2 место в Сётокан кумитэ, Жило Олег – 3 место 
в ниппон-кэмпо (бои в полный контакт) и Ягудина Маргарита, завоевав-
шая 2 место в Сётокан кумитэ среди девочек 8-9 лет и впервые принявшая 
участие в данной дисциплине. Поздравляем спортсменов и благодарим 
их родителей, не жалеющих ни времени, ни средств на благо своих детей.

 Чередой праздничных мероприятий будет 
отмечен в округе Муром День защиты детей — 1 
июня.

Одной из главных площадок для его проведе-
ния станет парк «Молодежный». Мероприятия, 
посвященные «детскому» празднику, будут про-
ходить здесь в течение трех дней — с 30 мая по 
1 июня. 

В праздничной программе: рэп-фестиваль 
«Vol.1», футбольный турнир, участниками которо-
го станут воспитанники клубов по месту житель-
ства «Крылья Родины», «Якс» и «Омега». Руково-
дители танцевальных и вокальных коллективов 
ЦРТДЮ «Орленок» проведут для всех желающих 
мастер-классы по пению и танцам. В парке будет 
организован показ детских мультфильмов.

КОНКУРС ПЕСНИ «МОЯ 
РОДИНА – РОССИЯ”

Моя Родина - Россия. В регионе проходит 
одноименный конкурс. Он посвящен 70-летию 
образования Владимирской области. В конкурсе 
две номинации Сольное исполнение и Вокальная 
группа. Возраст участников от 16 до 25 лет и от 
26 до 30 лет.

Сейчас  продолжается муниципальный этап, а 
областной финал состоится 9-10 июня в Муроме. 
Финалистам предстоит исполнить две песни, 
которые соответствуют тематике конкурса. При-
ветствуется, если одна из песен будет на стихи 
или музыку владимирских авторов. В жюри - лау-
реаты международных и всероссийских конкур-
сов эстрадной песни, заслуженные работники 
культуры России, преподаватели вокальных и 
хоровых дисциплин. Они определят победителей 
и призеров конкурса в каждой номинации и воз-
растной группе. Предусмотрены и специальные 
призы - за лучшее исполнение песни на стихи 
или музыку владимирских авторов и за лучшую 
авторскую песню. 

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

Первоочередная задача сейчас для коммуналь-
ных служб  – подготовка к зиме и проведение 
капитального ремонта домов. 

До 29 мая в Региональный фонд капитального 
ремонта должны были поступить краткосрочные 
муниципальные планы. Их готовят все муниципа-
литеты. Конкурсы для подрядчиков планируют 
начать уже в июне. Все подрядчики, которые пред-
полагают работать во Владимирской области, 
должны раскрыть о себе информацию на портале 
Подрядчик33.ру. Между тем, за апрель на счет 
Фонда капитального ремонта по специальным 
платежным квитанциям поступило пока более 
20 миллионов рублей. Всего же Фонд планирует 
в этом году провести работы в 501 жилом здании 
области. Предположительно, для этого нужно со-
брать с жителей 700 миллионов рублей.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
на досуге!

Суббота
31 мая

Температура, о С
днем     +29
ночью   +15

ТУРСЛЕТ - 
НА «ТЁШЕ»

30 мая-1 июня на турба-
зе «Теша» состоится завод-
ской туристический слет.

В программе:
- Соревнования по тех-

нике пешего и водного 
туризма.

- Конкурс художествен-
ной самодеятельности.

- Дискотека.
Команды будут сфор-

мировны из работников 
подразделений завода, 
состав каждой  - команды  
- 4 человека.

новости короткой строкой

ЗАВОДСКОЙ
МИНИ-ФУТБОЛ 
31 мая 2014 года стар-

тует чемпионат завода по 
мини-футболу. Он будет 
проходить по суботам и 
воскресеньям на спор-
тивной площадке парка 
50-летия Советской власти.

В нем примут участие 
команды, которые будут 
разделены на возрастные 
группы - без ограничения 
возраста и ветераны. 

Чемпионат пройдет по 
круговой системе в каждой 
возрастной группе.

малооблачно

Воскресенье
1 июня

Температура, о С
днем     +28
ночью   +15

облачно 
с прояснениями

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОДЕ

На нашем предприятии с 1 
по 30 июня будет проводить-
ся месячник безопасности 
людей на водных объектах.

В ходе месячника с ра-
ботниками завода будут 
проведены беседы по пра-
вилам пользования лодками 
и катерами, по поведению 
людей у водоемов и на воде, 
по оказанию первой ме-
дицинской помощи при 
утоплении, при получении 
солнечного или теплового 
удара.


