
               №11 (1143)  
19.05.2022/четверг

Лучший город - лучший завод!

Выходит с января 1991 года                                              

Эхо праздника  1-2 Фотомгновения 
Дня Победы       3 Спортвести        4 Поздравляем!       4

Окончание  на стр. 2

Празднование началось 
у заводского обелиска 
воинам, павшим на полях 
сражений, отдавшим свои 
жизни за нашу Победу.

На обелиске, установ-
ленном в 1975 году, имена 
погибших заводчан, кото-
рые были восстановлены 
ветераном завода В.А. 
Беспаловым.

Они были разных воз-
растов, те, кого оторвала 
от мирного труда война. 
Здесь фамилии двух бра-
тьев Горячевых :  И в а-
на Яковлевича и Павла 
Яковлевича .  Старшему, 
Ивану, было 29 лет, млад-
шему - 19. Оба погибли смертью храбрых, вложив свою 
долю в общее дело разгрома врага. 

Навеки 19-летним остался токарь Владимир Фе-
дорович Королев.  Не знают родные, в какой из 
братских могил покоится его прах, но имя его навеки 
на обелиске. 

Борис Иванович Ершов, Сергей Иванович Дыров, 

l Эхо праздника

 В ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ
9 мая работники Муромского стрелочного завода отметили 77‑ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. После перерыва, связанного с пан‑
демией коронавируса, в этом году празднование состоялось в традиционном 
формате.

Дмитрий Григорьевич Ломов, Михаил Алексеевич 
Седов, Василий Васильевич Татанов, Сергей Дани-
лович Авдеев, Алексей Константинович Сухов... - 66 
работников завода погибли в боях за честь и неза-
висимость нашей Родины.

Традиционно на заводской митинг мы приглашаем 
ветеранов войны и трудового фронта. К сожалению, 
с каждым годом их становится все меньше. Многие 
уже не могут прийти на праздник. В этом году для 
них от завода были подготовлены продуктовые на-
боры, которые в канун праздника отвезли им домой. 
Но не продукты важны для ветеранов, а внимание и 
общение! Татьяна Серегина, председатель профкома, 
которая развозила подарки, с каждым пообщалась, 
каждого выслушала - это очень ценно.

В этом году на митинге присутствовали две тру-
женицы тыла, ветераны труда - Анна Дмитриевна 
Марченко и Лидия Андреевна Демидова.

Анна Дмитриевна пришла на завод в декабре 1943 
года на смену погибшему на фронте отцу. Ей тогда 
было 14 лет. И более сорока лет она трудилась на за-

воде вплоть до ухода на заслуженный отдых. Бригада 
крановщиц под ее руководством была лучшей. Она 
награждена знаком «Почетному железнодорожнику».

Лидия Андреевна устроилась на завод в 1949 году 
учеником строгальщика, через два месяца учениче-

Ветераны завода Возложение корзины к обелиску
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ства ей присвоили III разряд, и она начала работать 
самостоятельно. И двадцать шесть лет работала на 
поперечно-строгальном станке. Лидия Андреевна 
- «стрелочник» с 41-летним стажем, основатель же-
лезнодорожной династии. 

9 мая к заводскому обелиску пришли работники 
предприятия разных поколений, ученики городских 
школ и воспитанники детского сада №90 - дети, вну-
ки и правнуки участников Великой Отечественной 
войны. 

На праздничном митинге слова благодарности 
ветеранам и поздравления заводчанам прозву-
чали от дирек тора по производс тву Михаила  
Артемова, председателя профкома Татьяны Сереги-
ной, заместителя Главы администрации округа Муром 
по экономической политике Евгения Воронова. 

К обелиску были возложены венки и живые цветы, 
память погибших почтили минутой молчания.

 В ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Венок от администрации округа Муром Венок от ветеранов

Шествие на Напольное кладбище Венок от завода к мемориалу

А далее заводчане присоединились к городским 
мероприятиям.

Несмотря на холодную промозглую погоду, работ-
ники завода приняли участие в митинге на площади 
победы. 

Здесь после поздравления руководителей города 
торжественным маршем прошли парадные расчеты 
различных родов войск. Потом состоялось  шествие 
«Бессмертного полка», тысячи горожан, гордо под-
нимая портреты воинов-героев, фронтовиков и 
тружеников тыла, проследовали на городское На-
польное кладбище. Заводчане возложили венок к 
мемориальному комплексу памяти воинам Великой 
Отечественной войны.

Все даль ше ухо дит от нас 9 мая 1945 го да, но мы 
по-преж не му пом ним, ка кой це ной до ста лась на шим 
де дам и пра де дам по бе да, и от да ем дань па мя ти ге-
ро ям то го тра гич но го вре ме ни.
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Заводчане на городском митинге

Заводчане и члены их семей

На шествии

Заводчане на городском митинге

Заводчане и члены их семей

На шествии

 В ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ
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ФЕСТИВАЛЬ "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"

Поздравляем с днем рож-
дения заместителя началь-
ника ЦЗЛ Елену Нагаеву, 
начальника отдела техниче-
ского контроля Музу Ши-
баеву. Пусть все тревоги 
чудесным образом обходят 
вас, пусть будет много жиз-
ненной энергии для счаст-
ливой и безмятежной жизни!

«Круглый» юбилей от-
метили работники сталели-
тейного цеха: мастер фор-
мовочного участка углеро-
дистого литья Олег Буты-
син, плавильщик металла 
и сплавов Сергей Панин, 
обрубщики Алексей Смир-
нов, Юрий Зайкин и Иван 
Любаков; работники цеха 
стрелочной продукции: 
сверловщики Максим Джа-
лалов и Андрей Царьков, 
электросварщик ручной 
сварки Алексей Алексеев, 
газорезчик Сергей Лоды-
гин, слесарь-инструмен-
тальщик Алексей Фонарев; 
слесарь-ремонтник СТОРО 
(№512) Владимир Дегтя-
ренко; слесарь-ремонтник 
СТОРО (№511) Владимир 
Евдокимов ;  к ладовщик 
кузнечно-прессового цеха 
Ольга Круглова; контролер 

ОТК Анастасия Серова ; 
ведущий экономист по пла-
нированию и анализу хо-
зяйственной деятельности 
ПЭО Ольга Шлягина. Же-
лаем близких и преданных 
друзей рядом, отличного 
настроения на очередной 
год жизни!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энер-
гоцеха Михаил Евстигнеев 
и Александр Пяткин, сле-
сарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и 
кондиционирования сталь-
цеха Николай Запретилов, 
слесарь-ремонтник СТОРО 
(№511) Вячеслав Коротков, 
начальник бюро подготовки 
производства ОГТ Сергей 
Левин, инженер-конструк-
тор ПКО Тимофей Лепеши-
чев, ведущий бухгалтер СБУ-
иО Людмила Лисова, маши-
нист крана цеха складского 
хозяйства Елена Рузанова, 
строгальщик цеха стрелоч-
ной продукции Владислав 
Синицын ,  фрезеровщик 
ремонтно-механического 
цеха Дмитрий Филатов, 
станочник ЦЗЛ Евгений 

Щербаков. Пусть каждый 
новый день приносит улыб-
ки, хорошие вести, радость, 
новые встречи и знакомства.

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ра-
ботников кузнечно-прес-
сового цеха: помощника 
начальника цеха по общим 
вопросам Ларису Лома-
кину, начальника участ-
ка горячих работ Ивана 
Ерёмкина; контролера из-
мерительных приборов и 
специального инструмента 
ЦЗЛ Марию Болотину; ве-
дущего инженера-электро-
ника по устройствам ЧПУ 
ПЛЭ Александра Бугрова; 
работников юридического 
управления: юрисконсульта 
Дмитрия Веденина, веду-
щего юрисконсульта по пре-
тензионно-исковой работе 
Марию Квардицкую, юри-
сконсульта по претензион-
но-исковой работе Дарью 
Шуянцеву; работников ре-
монтно-механического цеха: 

l Спортвес ти

слесаря-ремонтника Сергея 
Захарова, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Сер-
гея Кондратьева, начальни-
ка участка по капитальному 
ремонту и модернизации 
оборудования Михаила 
Штыкова; ведущего бухгал-
тера СБУиО Ирину Ильину; 
ведущего инженера по про-
мышленной безопасности 
ООТиПБ Дениса Карасева; 
инспектора по кадрам ОК 
Оксану Кошелеву; инже-
нера по сметно-технологи-
ческой документации ОГМ 
Татьяну Петрову; водителя 
легкового автомобиля участ-
ка автотранспорта Алексан-
дра Сергеенко; мастера 
складского хозяйства цеха 
складского хозяйства Дми-
трия Сорокина ;  маляра 
ОСБ Наталью Царькову. 
Желаем вам всегда радо-
ваться жизни, взаимной и 
огромной любви, здоровья 
крепчайшего!

Новости 
Муромского 
стрелочного 

завода
 также здесь:

vk.com/ao_msz_murom

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
l Поздравляем!

13 мая на обновленном стадионе имени Гастелло состоял-
ся фестиваль «Готов к труду и обороне» среди предприятий 
и организаций округа Муром.

В этот раз в фестивале приняли участие четыре команды: 
городского гарнизона МЧС, ЗАО «Муром», команда нашего 
завода и команда частной охранной организации «Рубеж», 
которая работает на территории нашего завода. 

Программа фестиваля состояла из четырех спортивных 
испытаний, которые должен был выполнить каждый участ-
ник команды.

Для мужчин: подтягивание из виса на высокой переклади-
не, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, бег - дистанция 30 метров, подни-
мание туловища из положения лежа на спине. Для женщин: 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, бег – 30 метров, поднимание туловища из 
положения лежа на спине.

Команда нашего завода по итогам всех испытаний заняла 
четвертое место, а команда частной охранной организации 
«Рубеж» - второе.

Конечно, нашим ребятам есть к чему стремиться! Команда нашего завода


