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Спецвыпуск "СемьЯ"

l Примите поздравления!

Выходит с января 1991 года                                              

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

l Заводская семья

Сере бряный юби-
лей семейной жизни 
отметили в этом году 
супруги Грачевы Ни-
колай Владимирович 
и Лариса Юрьевна . 
Они работники энер-
гоцеха: он – начальник 
смены, она – аппарат-
чик очистки сточных 
вод.

Лариса пришла на 
наш завод в 1984 году 
по совету тети лабо-
рантом химического 
анализа на только от-
крывшийся тогда блок 
очистных сооружений 
энергоцеха. Николай 
ус троился в  это же 
подразделение элек-
триком в 1991 году. А 
познакомились они 
только в 1994 году, 
когда он пришел в ла-
б о р ато р и ю  р е ш и ть 
производственные во-
просы. 

С пус тя  п очти  д в а 
года Николай сделал 
Ларисе предложение, 
и в апреле 1996 года 
они поженились. Пыш-
ной свадьбы не было, 
расписались и отмети-
ли событие в тесном 
семейном кругу. 

На нашем заводе за-
рождается еще одна 
трудовая динас тия: 
здесь работают се-
стра Ларисы с мужем, а 
также их двоюродный 
брат. И все – в энер-
гоцехе. В этой друж-
ной семье считают, 
что работать на одном 
предприятии - скорее, 
большой плюс. Это и 

Серебряный вальс любви

общие темы для раз-
говоров, и впечатле-
ния, и планы, и общие 
праздники и меропри-
ятия. 

У Грачевых двое де-
тей. Дочь Мария ра-
ботает фельдшером 
скорой помощи, сын 
Илья – слесарем РПС в 
вагонном ремонтном 
депо. 

Вмес те дома и на 
работе - не трудно ли? 
Такой вопрос вызыва-
ет у супругов по мень-
шей мере недоумение. 
Если есть взаимопони-
мание, вместе не бы-
вает скучно! Объеди-

Сердечно поздрав ляем вас с 
замечательным и добрым празд-
ником - Днем матери!

Мама… Какое емкое и нежное, 
ласковое и доброе, светлое и ве-
личественное слово. В нем – на-
чало всех начал, опора и надежда 
семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и терпения, 
поддержка в горе и радости.

День матери мы посвящаем 
тем, кто подарил нам жизнь, чья 
любовь и забота сопровождают 
нас всегда.

Родить ребёнка и достойно 
воспитать его – великое пред-
назначение. Материнская неж-
ность, терпение и самоотдача 
оберегают нас, помогают пре-
одолевать невзгоды и трудно-
сти, служат надежной опорой 
и придают веру в собственные 
силы. На протяжении всей жизни 
мы храним в своём сердце мате-
ринское тепло и  доброту.

«Нет ничего святее и беско-
рыстнее любви матери…», - это 
слова Виссариона Белинского. 

В этот праздничный день, до-
рогие матери, примите слова 
признательности, любви и ува-
жения! Пусть в ваших глазах не 
гаснут улыбки! От всей души же-
лаем всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих 
детей!

Администрация 
и профсоюзный комитет

Жизнь прожить – не поле перейти, говорит мудрая 
народная пословица. Двадцать пятая годовщина 
свадьбы – это тот срок, который проживает вме-
сте далеко не каждая пара. Чтобы пройти достойно 
и без ссор такой длинный жизненный путь, нужно в 
совместной жизни не только любить, но также це-
нить и беречь друг друга.

няет заводскую семью 
и общее увлечение: 
выходные Грачевы лю-
бят проводить на даче 
в селе Просеницы, где 

комфортно и уютно 
всем поколениям се-
мьи. Там они вместе 
и работают, и весело 
отдыхают. Праздники 
тоже отмечают всей 
семьей.

В свободное время 
Лариса Юрьевна зани-
мается творчеством, 
ее увлекло новое на-
правление, которое 
сейчас набирает по-
пулярность – алмазная 
мозаика. 

Николай и Лариса Грачевы
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Тридцать пятый юбилей 
совмес тной жизни от-
метили Олег Юрьевич и 
Светлана Анатольевна 
Бутысины.  Они вместе 
работают в сталелитей-
ном цехе,  он – мастер 
формовочного участка 
углеродистого литья, она 
– мастер формовочного 
участка марганцовистого 
литья. 

История их любви на-
чалась еще в студенче-
ские годы в Муромском 
м а ш и н о с тр о и те л ь н о м 
институте в 1985 году. 
Светлана тогда училась 
на первом курсе, Олег – 
на третьем. Они познако-
мились на весеннем бале, 
была в институте тогда 
такая традиция – на Пасху 
устраивали бал, чтобы 
студенты не ходили на 
крестный ход. 

А через год они по-
женились. В 1986 году 
был самый разгар анти-
алкогольной кампании, 
р а с п и с ы в а л и  и х  в  Д К 
1100-летия города Му-
рома, свадьба была ком-
сомольско-молодежная с 
хороводами, конкурсами 
и с бочонком кваса вме-
сто шампанского. 

Пурпурное кружево 
коралловой свадьбы

Тридцать пятый свадебный юбилей – коралловая свадьба. Кораллы, формируясь 
из мелких известковых скелетов полипов, образуют целые коралловые рифы. Так 
и союз двух любящих сердец сложился из тысячи дней, проведенных вместе, запол-
ненных взаимными чувствами и важными событиями, и образовал целый остров, 
называемый семьей.

После окончания ин-
ститута их распределили 
на завод имени Дзер-
жинского. Олег работал 
мастером в цехе №9, а 
Светлана - инженером-
конструктором в отде-
ле главного механика. В 
2004 году Олег пришел к 
нам на завод, сначала был 
мастером в цехе стрелоч-
ной продукции, а потом 
перевелся в стальцех. 
Светлана трудовую жизнь 
с нашим предприятием 
связала чуть позднее, в 
2008 году. Кстати, отец 
Олега Юрий Васильевич 
Бутысин когда-то рабо-
тал прорабом в СМП-105 
и строил корпуса стре-
лочного завода. 

В семье два сына. Стар-
ший А н д р ей женат,  у 
него трое детей – сын и 
две красавицы дочки. 
Он работает машинистом 
электровоза, а его жена 
Ирина  –  парикмахер. 
М ладший Илья  –  с т у-
дент, учится в МИ ВлГУ на 
факультете «Технология 
машиностроения». В этом 
году он был на практике 
на нашем заводе, увидел 
своими глазами сложное 
производство, на кото-
ром трудятся родители. 

Семья Бутысиных – это 
маленький мир, в кото-
ром близких всегда и во 
всем поддерживают, уме-
ют радоваться их дости-
жениям. Олег Юрьевич 
и Светлана Анатольевна 
летом любят ездить на 
дачу, начали строить там 
баню, а зимой она соби-
рает алмазные мозаики, 
рисует. Олег увлекается 
историей Великой От-
ечес твенной войны,  у 
него оба деда на войне 
погибли. 

В день свадьбы!

Семья Бутысиных

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Китаец Цион Хан, 
который проживает 
в Индии, обзавелся са-
мой большой семьей в 
мире. Он женат на 39 
женщинах, которые 
родили ему 94 ребен-
ка. Семейную историю 
продолжили 33 внука.

***
В Древнем Риме офи-

циальный брак заклю-
чался при помощи по-
целуя.
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Если в семье растет спортсмен...… 
Родители мечтают, чтобы их дети росли здоровыми и сильными. И еще дисципли-
нированными. А что, как не спорт, лучше всего этому способствует? Но одно дело 
записать ребенка в спортивный кружок для общего физического развития, и со-
всем другое - профессиональные занятия спортом.

Если вы - родитель спортсмена, вам приходится 
подстраивать графики всех членов семьи под рас-
писание его тренировок, соревнований и сборов. Вы 
в постоянной взаимосвязи с тренерами и регулярно 
тратите нервные клетки на соревнованиях во время 
выступления своего чада.

Что такое быть родителями спортсмена, знают не 
понаслышке супруги Шипуновы - Анатолий – сле-
сарь-ремонтник службы №511 нашего завода, и его 
жена Наталья.

В семье Шипуновых трое детей: старшая дочь Анна 
работает медсестрой в медицинском центре, средняя 
дочь Мария учится в радиотехническом техникуме, 
младший сын Александр – ученик Панфиловской 
средней школы.

Когда дети растут в любви и заботе, они достига-
ют высоких результатов. Сын Александр серьезно 
занимается каратэ у известного в нашем городе 
тренера Сергея Абрамова. Он ходит в секцию три 
года, участвует в соревнованиях различного уровня 
– региональных, всероссийских - и часто занимает 
призовые места. И всегда, на всех соревнованиях, его 
поддерживает отец.   

Совсем недавно Александр принял участие во Все-
российских соревнованиях по восточному боевому 
единоборству Кобудо, состоявшихся в Казани, и занял 
первое место в своей категории, а в конце ноября 
Шипуновы поедут на всероссийские соревнования 
в Москву.

К сожалению, в последние годы детский спорт, прак-
тически повсеместно, стал коммерческим, и требует 
от родителей все больших затрат как временных, так 
и финансовых. Профсоюзный комитет нашего завода 
поддерживает работников и их детей в спортивных 
начинаниях, по возможности оказывает материаль-
ную помощь для участия в соревнованиях. 

Анатолий Шипунов с сыном Александром

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Семья Киселевых

Семья – самое главное богатство в жизни каждого 
человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы 
любим, о ком заботимся, кому желаем добра и сча-
стья. Именно так считают супруги Киселевы Миха-
ил и Любовь. Они оба - работники нашего завода, 
он - электросварщик в цехе стрелочной продукции, 
она - ведущий инженер по планированию в кузнечно-
прессовом цехе. Работа на одном предприятии еще 
больше их сближает.

В этом году Любовь и Михаил отметили хрустальный 
юбилей совместной жизни, их семье исполнилось 
пятнадцать лет. 

Они родители двоих замечательных детей, дочери 
Ксении и сына Вячеслава. У них есть еще один не 
менее любимый член семьи - собака - русский спа-
ниель Дина. 

Киселевы - очень дружная семья, они всегда и всюду 
вместе. Очень любят природу, летом ездят за грибами. 
А еще у них есть настоящее семейное хобби - рыбалка. 
Свежий воздух, прелесть единения с природой, азарт 
рыбной ловли - это отличный повод собрать всю се-
мью вместе и провести день необычно. 

 С удовольствием ездят на дачу, помогают родите-
лям на огороде.
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Завод соединяет сердца

Руслан и Надежда Якунины

История семьи Якуниных – Руслана и Надежды 
- началась на нашем заводе. Сейчас они вместе ра-
ботают в цехе складского хозяйства: он – грузчик, 
она – старший кладовщик. 

Здесь на работе они и познакомились, когда Руслан 
пришел устраиваться в цех. Искорка между моло-
дыми людьми пробежала сразу, но ему пришлось 
добиваться Надежды целых три года. В конце концов 
девичье сердце растаяло, она согласилась пойти с 
ним на свидание. Потом были встречи, прогулки. 

Вскоре стало понятно, что Надежда и Руслан – это 
одно целое, и они решили проверить свою любовь 
в бытовых жизненных условиях. Чувства молодых 
людей успешно прошли проверку на прочность, и 
поэтому однажды очень логично прозвучал вопрос 
Руслана: «Может в ЗАГС пойдем?». Вот так, конкретно 
и по-деловому, и чтобы ни шагу назад! Но у Надежды 
и не было никаких колебаний. Они долго и тщательно 
выбирали дату своей свадьбы, и 29 апреля подали 
заявление.  

17 июля этого года родилась семья Якуниных. Их 
свадебное торжество прошло на огромном позитиве: 
весёлая тамада развлекала гостей зажигательными 
конкурсами. 

Сейчас Руслан и Надежда вместе и на работе, и 
дома. В свободное время они увлекаются созданием 
алмазных мозаик. 

А летом, конечно, ездят на природу с ночёвкой, 
Руслан очень любит рыбалку. По выходным обяза-
тельно навещают родителей.

Большая любовь обычно поджидает людей при самых неожиданных обстоятель-
ствах. Необязательно в поисках счастья отправляться на край света - порой до-
статочно самого малого. К примеру, прийти на любимую работу.

Счастливые жизни мгновения!

Павел и Наталья Калачиковы Евгений и Надежда Бутаковы
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Живите в любви и гармонии!
Что нужно для того, чтобы семья была счастливой? Конечно, надо любить, ува-
жать друг друга, обязательно доверять, вместе растить и воспитывать детей, 
вместе быть и в горе, и в радости. С этой истиной согласны Григорий и Дарья Гусе-
вы, молодая семья, которая родилась 14 августа этого года.

Григорий – кузнец-штамповщик кузнечно-прессового 
цеха нашего завода, Дарья работает бухгалтером на 
Муромском приборостроительном заводе. Они по-
знакомились 17 апреля 2017 года. Григорий тогда тоже 
работал на МПЗ вместе с мамой Даши и узнал, что у 
нее День рождения. Дарья училась на втором курсе 
института в городе Владимир. Интернет в наше время 
перекрывает любые расстояния и делает людей ближе, 
Григорий нашел страничку Дарьи в социальной сети и 
поздравил. Она ответила, стали переписываться. Но, 
как известно, живого общения ничто не заменит. Даша 
регулярно приезжала в Муром, и вскоре молодые люди 
решили встретиться в парке, говорили обо всем подряд, 
много шутили. Им было очень комфортно друг с другом, 
и складывалось ощущение, что они знакомы много лет. 
Общение переросло в отношения.

Весной 2020 года, когда у Дарьи была преддиплом-
ная практика и защита диплома, стали жить вместе. А в 
волшебную новогоднюю ночь в кругу друзей Григорий 
сделал ей предложение. Что она могла на это ответить? 
Конечно, согласна! Новый год и новый этап в их жизни.

Сейчас, пока в семье еще нет малышей, молодые люди 
все время проводят вместе. Традиции семьи Гусевых 
только зарождаются. Они любят вечером после рабо-
ты посмотреть интересный фильм в уютной домашней 
обстановке или выбраться на природу на выходных. 
Могут встретиться с друзьями, сходить в кино и приятно 
провести время. Недавно они отдыхали в Геленджике и 
мечтают слетать за границу. 

l Молодая семья

Григорий и Дарья Гусевы

Счастливые жизни мгновения!

Максим и Анастасия Конышевы Игорь и Виктория Марковы
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В октябре 1999 года они познакомились в стальцехе. 
Ольга тогда работала распределителем работ, а Павел 
приходил к ним ремонтировать электрику. 

Через два года они поженились, и в этом году семья 
Саловых отметила 20-летие совместной жизни.

В их семье царят доверие, взаимопонимание и 
уважение. Двадцать лет, как один день прожили, на 
одном дыхании. На первом месте, конечно же, семья, 
но и о работе не забывают. Ведь они трудятся на ста-
бильном предприятии, которое дает им уверенность 
в завтрашнем дне. И очень радует, что друг с другом 
видятся не только дома, но и на работе. 

Саловы – активная и творческая заводская семья. 
Ольга – председатель цехового комитета, неизменная 
ведущая заводских и цеховых мероприятий, идейный 
вдохновитель для работников цеха на участие во 
всевозможных конкурсах, выставках прикладного 
искусства, спортивных состязаниях. 

Павел и Ольга воспитывают двоих замечательных 
детей, для которых они стараются быть примером. 
Сын Андрей учится в Рязанском государственном 
медицинском университете имени академика И.П. 
Павлова, а дочери Ане шесть лет, она ходит в детский 
сад, занимается танцами, а еще сейчас посещает курсы 
подготовки к школе.

В семье Саловых очень любят животных. У них в 
доме и две собаки, и кошка, и рыбки, и попугай.

Супруги Саловы Павел и Ольга трудятся в сталелитейном цехе нашего завода. 
Он – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, она 
– помощник начальника цеха по общим вопросам. Глава семьи Павел пришел на 
МСЗ сразу после службы в армии, Ольга – после окончания техникума.

Фарфоровый рубеж семьи

Павел и Ольга Саловы

Счастливые жизни мгновения!

Дмитрий и Яна Ивановы Александр и Мария Николаевы
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l Многодетная семья

l   С е м е й н ы й  б ю д ж е т      l

С таким суждением совершенно не согласен води-
тель легкового автомобиля участка автотранспорта 
Александр Иванов – многодетный отец, они с женой 
Юлией воспитывают троих замечательных детей – 
дочку и двоих сыновей. 

Старшая дочь Елена учится в 11 классе и готовится 
поступать на юридический факультет. Она – активный, 
увлеченный человек, является пресс-секретарем 
региональной команды Владимирской области 
«Большая перемена», а также является двукратной 
полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». В свободное время Елена пишет фанфики 
и сейчас, между прочим, работает над собственной 
книгой.

Сын Даниил - ученик 7 класса. Он увлекается дзюдо, 
занимал призовые места в городских соревнованиях. 
А также посещает кружок стендового моделирования 
и является призером и победителем всевозможных 
региональных и всероссийских выставок. К своим ув-
лечениям он приобщил и младшего брата Владимира, 
который тоже имеет неплохие результаты. 

Многодетная семья - большой труд родителей: хо-
зяйственный и психологический. Непросто уделять 
внимание каждому ребенку, уважать его как личность, 
замечать его проблемы, преодолевать трудности, обе-
спечивать материально. Но все эти шероховатости 
могут быть сглажены, когда в семье есть главное — 
любовь.

Многодетная семья - это не только многоголосое счастье, но еще и каждоднев-
ный труд и огромная ответственность. В современном мире семьи, в которых 
воспитывается трое и более детей, редкость, бытует мнение, что и одного 
вырастить сложно в наши времена, а тут «семеро по лавкам»! 

Много деток- это счастье!

Семья Ивановых Александр с дочерью Еленой

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дети имеют 300 костей. По мере взросления не-
которые кости срастаются вместе, и в организме 
взрослого человека всего 206 костей.

***
Дети на самом деле не могут плакать, потому что 

их организм не вырабатывает слезы. В течение пер-
вых нескольких недель они в основном только кричат.

***
В утробе матери у детей растут волосы. Они 

растут, пока не охватывают все тело всей ребен-
ка. Этот волосяной покров называется лануго, и он 
выпадает незадолго до рождения.

***
Младенцы супер-сильные относительно размеров 

своего тела. К примеру, они могут легко поднять 
столько же, сколько весят сами.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О МАЛЫШАХ Дети - это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук.

Дети - это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.
Вечный беспорядок в золоте колечек,

Ласковых словечек шепот в полутьме,
Мирные картинки птичек и овечек,

Что в уютной детской дремлют на стене.
Дети - это вечер, вечер на диване.

Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей,
Мерный голос сказки о царе Салтане,

О русалках - сестрах сказочных морей.
Дети - это отдых, миг покоя краткий,

Господу в кроватке трепетный обет,
Дети - это мира нежные загадки,

И в самих загадках кроется ответ.
Марина Цветаева

«Мирок»
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l Обратите внимание!

l  С е м е й н ы е  б у д н и    l

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.

l Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем 
начальника ОМТО Павла 
Рыбкина; с днем рождения 
- начальника ПДО Кирилла 
Кошелева, главного техно-
лога Игоря Нагаева. Жела-
ем здоровья на многие лета, 
удачи и огромного счастья.

«Круглый» юбилей отме-
тили работники цеха стре-
лочной продукции: резчик 
на пилах, ножовках, станках 
Михаил Баринов ,  стро-
гальщик Сергей Лебедев, 
слесарь-инструментальщик 
Игорь Маркевич; работ-
ники сталелитейного цеха: 
слесарь-ремонтник Сергей 
Киселев, машинист кра-
на Марина Рудометкина, 
слесарь механосборочных 
работ Алексей Серяков; 
штамповщик кузнечно-

прессового цеха Светлана 
Мирошкина ;  фрезеров-
щик механического участ-
ка кузнечно-прессового 
цеха Александр Рябов . 
Желаем не знать печали и 
не грустить, тепла друзей, 
любви родных, здоровья и 
доброты.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили ведущий инже-
нер-электрик по разработке 
схем электрооборудования 
ОГМ Михаил Костин, фре-
зеровщик цеха стрелочной 
продукции Павел Кочет-
ков, слесарь-ремонтник ста-
лелитейного цеха Дмитрий 
Кривенкин, мастер по ре-
монту подвижного состава 
на участке железнодорож-
ного транспорта транспорт-
ного цеха Михаил Майо-

l Акт уально

KIBERone  - в муроме! 
Уважаемые сотрудники АО «Муромский стрелочный 

завод», Международная КиберШкола программирова-
ния для детей KIBERone теперь открыта в Муроме! 

Мы обучаем детей от 6 до 14 лет программирова-
нию и созданию проектов в сфере IT.

Для детей сотрудников АО «МСЗ» согласовано проб-
ное бесплатное занятие и скидка 15% на абонемент 
в KIBERone.

Запись на занятие по тел.: +7 (49234) 2-90-05.
Адрес: ул. Московская, д. 100.

Реклама

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Более 400 сотрудников Муромского стрелочного 
завода имеют задолженность по уплате налогов на 
общую сумму более 400 тысяч рублей. 

Задолженность приводит к начислению пеней, к 
судебным издержкам, к ограничительным мерам, 
таким как арест имущества, ограничение права на 
выезд за границу.

Оплатите налоги в личном кабинете на сайте www.
nalog.ru или в отделениях банков.

Срок уплаты налогов - налог на имуще-
ство физических лиц, транспортный 
налог, земельный налог - не позднее 1 
декабря. 

ров,  слесарь-ремонтник 
энергоцеха Михаил Святов, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
кузнечно-прессового цеха 
Светлана Фролова, шли-
фовщик инструментального 
цеха Михаил Шоков. Жела-
ем светлых дней, улыбок, 
теплых слов, исполнения 
всех задуманных планов.

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения во-
дителя легкового автомоби-
ля участка автотранспорта 
Анатолия Глебова; инжене-
ра по ОТиТБ отдела охраны 
труда и промышленной без-
опасности Екатерину Мат-
виенко; ведущего инженера 
по формированию плановой 
себестоимости ПЭО Юлию 
Николаеву ;  начальника 

участка по изготовлению 
инструмента и моделей ин-
струментального цеха Сер-
гея Осипова; работников 
ремонтно-механического 
цеха: уборщика производ-
ственных и служебных по-
мещений Елену Пугину, 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования Павла Се-
рякова, токаря Михаила 
Терешкина, кладовщика 
Светлану Узокину, слеса-
ря-ремонтника Александра 
Чупрова; начальника секто-
ра по учету производствен-
ных затрат СБУиО Наталью 
Солдатову. Удачи вам на 
все года, здоровья крепкого 
всегда, бодрости душевной 
и пусть множится только 
хорошее.


