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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К ЮБИЛЕЯМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

В целях укрепления института семьи и повышения его роли в обществе во Владимирской
области по предложению врио Губернатора
Светланы Орловой вводится новая мера
социальной поддержки. Жителям региона,
прожившим в браке 50, 60 и 70 лет, к семейным юбилеям в год их празднования будут
выплачиваться единовременные денежные
выплаты в размере 50, 60 и 70 тысяч рублей
соответственно.
В настоящее время соответствующие нормативные правовые акты проходят согласование
в установленном порядке.

Первые выплаты планируется произвести
в рамках празднования Всероссийского Дня
семьи, любви и верности. Ожидается, что
этим правом воспользуются около 200 семей,
на эти цели в текущем году будет направлено
10 млн. рублей.
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ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА
ПРОЕКТ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
МАГИСТРАЛИ МОСКВА – КАЗАНЬ
В Государственной Думе состоялись парламентские
слушания на тему «Создание сети высокоскоростного
и скоростного железнодорожного сообщения – ключевой элемент роста экономики России». Участники
слушаний поддержали необходимость скорейшей
реализации пилотного проекта высокоскоростного
пассажирского движения в России на линии Москва –
Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань.
«Мировой опыт говорит о том, что
высокоскоростные железные дороги - это не только серьезное улучшение транспортной доступности и
повышение уровня жизни граждан,
это также серьезный вклад в модернизацию экономики, привлечение
современных технологий и создание
новых высокотехнологичных рабочих
мест. Это, безусловно, вклад в дополнительные темпы роста внутреннего
валового продукта», - сказал в своем
выступлении первый заместитель
председателя Государственной Думы
Александр Жуков.
Участники слушаний отметили, что
президент России Владимир Путин
поддержал идею использовать средства накопленных государственных
резервов, в частности средства Фонда
национального благосостояния, для
реализации крупных инвестиционных
проектов. Проект создания высокоскоростного железнодорожного
движения между Москвой и Казанью
был назван в их числе.
«Практически все развитые страны
реализуют программы высокоскоростного железнодорожного движения.
Железнодорожный транспорт является наиболее экологичным, доступным
и безопасным видом транспорта»,
- отметил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Новая высокоскоростная железнодорожная линия свяжет крупнейшие
агломерации Центрального, Приволжского и в перспективе Уральского
федеральных округов и даст возможность перемещения между городами
за 1-1,5 часа. Помимо дневных высокоскоростных поездов со скоростью
движения от 200 до 400 км/ч и стоимостью проезда от 1 до 10 рублей за

километр, на новых магистралях будет
реализовано движение скоростных
ночных поездов со скоростями от 140
до 200 км/ч. Также в систему высокоскоростного сообщения будет интегрирована система скоростных маршрутов, которые соединят линию ВСМ
и близрасположенные региональные
центры. Освободившиеся мощности
существующих железнодорожных
линий будут задействованы для наращивания пригородного сообщения
и объемов грузоперевозок.
«Разделение пассажирского и грузового движения позволит сэкономить
на развитии грузовых направлений
более 460 млрд рублей. Сегодня существует проблема с пропускными
способностями железнодорожной
инфраструктуры, и подобный подход
позволит сократить «узкие места» на
2,4 тысячи километров. Это чрезвычайно важно для организации грузового движения на всей территории
РФ», - добавил Владимир Якунин.
Депутаты Государственной Думы отметили, что реализация проектов ВСМ
требует не только концентрации всего
научного, технического, экономического потенциала России, использования передового опыта других стран, но
и совершенствования действующего
законодательства.
Среди законодательных инициатив,
принятие которых необходимо в ближайшее время, были названы нормы о
резервировании земель для проекта
ВСМ, подготовке схем рационального
налогообложения подобных проектов и их финансировании с участием
средств бюджетов разных уровней и
частного бизнеса.
4Пресс-служба
Горьковской железной дороги
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ТУРБАЗА
«ТЁША»
ПРИГЛАШАЕТ...
Предлагаем отдых
на заводской туристической базе
на реке «Тёша» с 1
июня по 15 сентября 2013 года.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Навашинский район,
р.Тёша – 500 м от озера
Малое Свято.
Прекрасное, экологически
чистое место уединенного
отдыха в лесной зоне.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Домик первой категории
- двухэтажный деревянный
сруб («Сказка») на четыре
человека (кухня, спальня).
Домик второй категории –
(щитовой) на три человека.
В домах имеется холодильник, электроплита, кухонные
принадлежности.
К услугам отдыхающих:
бильярд, теннисные с толы, мангалы, увлекательная
рыбалка, грибные, ягодные
места.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ:
Домик первой категории в
сутки - 244 рублей за одного
человека.
Домик второй категории в
сутки - 122 рубля за одного
человека.
Работникам завода–членам профсоюза 70% от стоимости путевки возмещает
профком.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
43-89, 43-43.

СТУДЕНТЫ УВИДЕЛИ ЗАВОД «ИЗНУТРИ»
С двадцать четвертого по двадцать седьмое июня студенты
МИВлГУ проходили ознакомительную практику на предприятиях
города. В том числе они побывали и на Муромском стрелочном заводе, где смогли познакомиться с историей нашего предприятия,
понаблюдать за производственным процессом, узнать больше о
выпускаемой ОАО «МСЗ» стрелочной продукции.
Все это проходило в виде
познавательных экскурсий
по цехам нашего предприятия. Ребята могли задать
интересующие их вопросы, на которые непременно
получали весьма содержательные ответы. Всего за эти
дни Муромский стрелочный
завод посетили около семидесяти студентов. Я поинтересовалась у будущих
инженеров о том, какое же
мнение сложилось у них о
нашем предприятии.
Белогуров Денис, студент
второго курса, специальность «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»:
- Эти экскурсии для нас
очень познавательны, ведь
мы должны знать, где в будущем сможем работать.
Сейчас мы можем больше
узнать о предприятиях нашего города, посмотреть на
оборудование. В целом, у нас
сложилось положительное
впечатление о заводе. Хотя
пока мы не задумываемся,

дентка второго курса специальность «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств»:

няшняя экскурсия нам очень
понравилась. Многое нас
заинтересовало, например,
мы ни разу не видели горячую
штамповку, за которой на-

Экскурсия по цеху стрелочной продукции
- На МСЗ мы уже второй блюдали сегодня. И, конечно
раз. В прошлом году мы были же, изменился облик завода.
на старой территории за- Это результат проховода, и, если говорить от- дящих на МСЗ ремонтов.
кровенно, впечатление сло- Они начались в конце лета
прошлого года и продолжаются сейчас.
- Да, я слышала об изменениях, которые происходят
на заводе. И, наверное, хорошее впечатление, сложившееся у нас о предприятии
сегодня, - результат именно
этих преобразований.
- Сегодня вы – одна единственная девушка среди
однокурсников. Почему
ваш выбор пал именно на
эту не совсем женскую профессию.
- Никогда не задумывалась
на эту тему. Просто мне это
интересно. И еще я считаю,
что профессия инженера
сейчас одна из самых востребованных. Хотя даже сейчас я
Интересно увидеть завод «изнутри»
убедилась, что девушек на заводе работает очень мало, в
куда пойти работать, все- жилось не самое лучшее. Все основном это крановщицы.
таки второй курс.
нам показалось каким-то
Турусова Анастасия, сту- мрачным и грязным. А сегод4Екатерина МАЙОРОВА
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Î ÌÎËÎÄÎÌ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÌ
Люди – это главное богатство любого предприятия. Именно поэтому Муромский стрелочный завод старается создавать все условия для своих работников. Многое изменилось
на ОАО «МСЗ» с приходом нового руководства. Одной из важных задач, которую ставят
руководители Муромского стрелочного завода сегодня – это привлечение молодых кадров на предприятие. Ни для кого не секрет, что молодежь не стремится идти работать
на производство. Тем не менее, в каждом цехе ОАО «МСЗ» есть молодые перспективные
специалисты, которыми может гордиться наше предприятие.
Один из таких работников
трудится в инструментальном цехе. Это шлифовщик
Алексей Трифонов. Шестого
июня ему исполнилось всего
двадцать семь лет, но он уже
проявил себя как хороший
специалист и ответственный
работник.
Алексей пришел на Муромский стрелочный завод в 2007
году, сразу после службы в
армии. В то время в 301 цехе
трудились его родители. Сейчас Антонина Трифонова
находится на залуженном
отдыхе, а Алексей работает на
ее месте, за теми же станками,
где она много лет шлифовала
детали. Именно Антонина
Сергеевна стала наставником
для своего сына, обучив его
всем азам работы. А его папа
Николай Трифонов работает
рядом, строгальщиком в 302
цехе. Трудился на ОАО «МСЗ»
сварщиком и брат Алексея
Александр.
Работа шлифовщика – это
завершающая стадия изготовления детали. Токари и фрезеровщики делают заготовку, а
далее ее нужно отшлифовать,
придать ей необходимый
размер (точность) и шероховатость поверхности. К шлифовщикам в руки попадает
практически весь инструмент,
изготавливаемый 301 цехом -

это и ролики, и ножи, и валы, и
матрицы. Алексей работает на
трех станках. В его обязанности входит: плоская шлифовка, внутренние и наружные
диаметры.
Алексей Трифонов – участник многих заводских эстафет. Он охотно играет в настольный теннис, футбол,
реже волейбол и шахматы.
Как говорит мастер инструментального цеха Сергей
Осипов, Алексей – добросовестный, исполнительный
работник. Все задания он выполняет качественно и в срок.
Правила трудовой дисциплины не нарушает. А еще к нему
всегда можно обратиться с
просьбой, и Алексей никогда
не откажет. К советам коллег
он всегда прислушивается.
Хотя есть в нем небольшая
доля упрямства. Но, впрочем, это свойственно всем
молодым людям. По словам
Сергея Васильевича, Алексей
очень скромный, о себе много
рассказывать не любит (в этом
я убедилась и сама). Зато он
очень дружелюбный, хорошо
общается не только со своими
коллегами, но и с работниками из других цехов.
В свободное от работы
время Алексей и его невеста
Анастасия любят гулять, наслаждаясь всеми красотами

природы и обществом друг
друга. Часто они проводят
время со своими друзьями. В

Как говорит Сергей Осипов, Алексей пусть еще не
профессионал, но уже насто-

Алексей Трифонов
выходные дни Алексей и Анастасия помогают родителям
на даче, трудятся в огороде.
Алексей говорит, что в его
работе, да и по сути в любой
другой, главное – терпение, а
опыт и мастерство приходят
со временем. Сначала и у
него многое не получалось.
И только через год он стал
чувствовать себя за станком
уверенно.

ящий мастер своего дела. Он
может сделать любую работу,
входящую в рамки его обязанностей. И хотелось бы, чтобы
такие достойные молодые
люди, хорошие специалисты
и ответственные работники
приходили на завод чаще.
Ведь молодые рабочие – это
будущее нашего предпри4Екатерина МАЙОРОВА

ÎÊÎÍ×ÈË Ó×ÅÁÓ – ÑÎÎÁÙÈ Â ÏÔÐ
Управление ПФ РФ в округе Муром и Муромском районе
напоминает об обязанности граждан своевременно сообщать
о возникновении обстоятельств, влияющих на прекращение
выплаты пенсии по случаю потери кормильца или уменьшение
ее размера, что соответственно позволит вовремя прекращать
установленные выплаты и не допускать незаконный перерасход
денежных средств ПФР.
Российским пенсионным законодательством предусмотрено
право на пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по очной форме в образовательном учреждении. В
настоящее время в Управлении состоит на учете 880 получателей
социальных пенсий и свыше 200 получателей трудовых пенсий

по случаю потери кормильца.
Кроме этого, устанавливается повышенный фиксированный
базовый размер пенсии пенсионерам, на иждивении которых
находятся дети, обучающиеся по очной форме, получателей
пенсий данной категории свыше 1500.
Отчисление из образовательного учреждения, перевод с очной
формы обучения на очно-заочную или заочную, присвоение обучавшемуся лицу степени бакалавра с выдачей соответствующего
диплома, окончание обучения влечет за собой прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца либо повышенного
фиксированного базового размера трудовой пенсии.
4Пресс-служба ПФР
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ВЫПЕЧКА - С ЛЮБОВЬЮ
ДЛЯ «СТРЕЛОЧНИКОВ»
В торговом секторе Муромского стрелочного завода работает уникальный мастер, который
создает удивительные творения. Да только не те, чьей красотой можно только любоваться.
Работы кондитера Раисы Дыровой можно смело пробовать на вкус. Да и что говорить, выпечку Муромского стрелочного завода любят и с удовольствием покупают все работники
нашего предприятия и не только. А какие замечательные торты делает Раиса Владимировна! Вкусные, красивые для любого торжества. Форма разнообразная, на выбор заказчика
– чебурашка, цыплятки, ежики, корзины с ягодами, грибами, цветами.
С детства Раиса Дырова любила рисовать. И, наверное,

радует его теща.
Раиса Дырова пришла на

вают тесто. Пока дрожжевое
тесто подходит, делают песочное. Когда тесто подойдет,
его разделывают. Далее один
кондитер выпекает, другой
делает пирожные. Как только
выпечка отправится в буфеты
предприятия, Раиса Дырова и
Надежда Панина делают заготовки на следующий день: чистят картофель и лук, делают
фарш. И все у них получается
четко и слаженно, ведь плечо
к плечу они работают уже
более двадцати лет.
Два раза Раиса Дырова принимала участие в конкурсах
на самое лучшее кондитерское изделие. И дважды занимала вторые места. В 1998

Начальник торгового сектора Татьяна Сучкова говорит
о Раисе Дыровой как об отзывчивом, добром человеке.
По словам Татьяны Юрьевны,
Раиса Владимировна уникальный мастер своего дела.
Ее торты не опишешь словами, их нужно обязательно
увидеть и попробовать. К
своей работе Раиса Владимировна подходит с фантазией и
со вкусом. Таких сотрудников
еще поикать надо! Но, безусловно, самое главное, что
ей очень нравится ее работа.
В свободное от работы
время Раиса Владимировна
трудится на огороде, сажает
овощи (огурцы, картофель,

Раиса Дырова
именно поэтому она выбрала
профессию кондитера. Ведь
он не просто делает выпечку, он создает настоящие
произведения искусства. А
еще Раиса Владимировна
безумно любит готовить. Ее
фирменное блюдо, то, которое просто обожают все домашние, - «мясо под шубой».
Дочь нашей героини Марина
не очень любит сладкое, зато

Выпечка
зять Дмитрий с огромным
удовольствием пробует «сказочные» торты, которыми

Муромский стрелочный завод в 1988 году. До этого она
работала кондитером на Вербовском комбинате питания.
Сейчас она почетный ветеран
труда нашего предприятия.
Раиса Владимировна – на пенсии, но продолжает трудиться
на ОАО «МСЗ» и радовать нас
вкуснейшей выпечкой. Они
трудятся вместе с кондитером
Надеждой Паниной. Сегодня
Раиса Владимировна замешивает тесто, Надежда Николаевна делает пирожные, а
завтра наоборот.
На мой вопрос о том, в чем
секрет такой вкусной выпечки Муромского стрелочного
завода, Раиса Дырова ответила, что каждый пирожок и
каждое пирожное делается
ими с любовью. Ну и, конечно
же, важно, чтобы все продукты были свежими. Это одна
из главных забот торгового
сектора нашего предприятия.
Рабочий день Раисы Владимировны начинается рано
утром. Сначала они замеши-

Раиса Дырова с семьей
году на конкурсе кондитеров
во Дворце Культуры 1100-летия города Мурома Раиса
Владимировна заняла второе
место в номинации «Лучшие
торты». Тогда торт «Россия»,
созданный руками героини
нашей истории, был приобретен на аукционе за 200
рублей. А ее расстегай «Сом»
совсем немного уступил «Осетру» из гостиницы «Лада».

лук), в то время как ее сестра
охотнее занимается цветами.
Раиса Дырова сторонница активного образа жизни летом
она ходит купаться на пруд,
а зимой плавает в бассейне.
А еще Раиса Владимировна
любит ходить в лес за грибами
и ягодами.
4Екатерина МАЙОРОВА
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СОРЕВНОВАНИЯ НА БАЙДАРКАХ
22 июня 2013 года в устье реки Илемна (вблизи села Карачарово) собрались туристы-водники, чтобы провести соревнования на самый быстрый и выносливый экипаж байдарок
«ТАЙМЕНЬ–2». Организатором выступил «Муромский клуб туристов» во главе с его председателем М.Г. Михлиным.
Пасмурная погода, надоедавшая мелким-мелким
дождем, разразилась за несколько секунд до старта
шквальным ливнем.
Старт дан – экипажи заработали веслами так, что
вода в реке Ока стала еще
более неспокойной. Борясь
с ветром, дождем и волнами - водники устремились
вперед.
Через 200 метров лидерство захватил экипаж команды «Стрела» (ОАО «МСЗ»)
– Николай Жолудев и Наталья Максимова (дебютантка
соревнований), который
так и не уступил лидерства
до самого финиша, показав
лучший результат.
На 2-ом месте оказался
экипаж из команды «Муромского Клуба туристов» Амозов – Каманин. На почетном
третьем месте – семейный
экипаж Вязниковцевых
Валерия и Ларисы (команда «Стрела» ОАО «МСЗ»). На
всем протяжении маршрута
соревнующихся сопровождал на катере сотрудник
ГИМС (водное ГАИ).
После гонки на финише (в

На финише!

районе бывшего наплавного
моста) царил позитив и хоро-

ждут следующего заезда,
чтобы взять реванш.

ленный транспорт и снаряжение.

Команда Муромского стрелочного завода

шее настроение, участники
делились впечатлениями,
в небе появилось солнце,
победителей наградили, а
остальные участники теперь

Команда «Стрела» благодарит администрацию ОАО
«МСЗ» и руководителя туристического клуба Николая
Жолудева за предостав-

До новых встреч на водных
трассах, друзья!

Подведение итогов и награждение

4Сергей ОСИПОВ,
мастер цеха №301
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ДИНАСТИЯ СИЛАШКИНЫ-МАЛАШИНЫ,
ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ

Основатель династии – Силашкина
Любовь Ивановна. Она работала на
Муромском стрелочном заводе с 1941
по 1965 год в подсобном хозяйстве, в
оранжерее. За работу платили хлебом
– 500 грамм на работника. В семье этот

Татьяна Малашина
хлеб делился на всех. Любовь Ивановна
- труженик тыла. Ее стаж работы составляет 24 года.
Вслед за матерью на завод пришла
ее дочь Зинаида, по мужу Малашина.
Родилась Зинаида в деревне Стригино.
Когда началась война, ей не было и одиннадцати лет. Трудились от зари до зари в
колхозе. Мать приносила с работы хлеб,
а Зина получала за работу продукты –
картошку, морковь, капусту. Так и жили.
Зинаида Александровна работала
на заводе с 1948 по 1986 год, крановщицей, стропальщицей в механосборочном цехе, сверловщицей в МСУ – 2,
в заводском магазине. Награждалась
почетными грамотами ко Дню железнодорожника, за выполнение социалистических обязательств. Как труженик
тыла Зинаида Малашина награждена
медалями к юбилеям Победы в Великой
Отечественной войне. Стаж работы – 38
лет.
Чуть позже пришел на завод муж
Зинаиды – Малашин Анатолий Иванович. Он работал на заводе с 1956 года по
1993-й в транспортном цехе – водителем,
в цехе №402 – аккумуляторщиком, водителем. Стаж работы – 37 лет.
Малашина Татьяна, сноха Зинаиды и
Анатолия, трудится на заводе с 1977 года

по настоящее время. Начала работать в
кузнечно-прессовом цехе контролером,
и с 1982 года трудится контрольным
мастером в этом же цехе, уже более
тридцати лет. Татьяна неоднократно
награждалась денежными премиями,
благодарственными письмами. В 2002
году она была награждена Почетной
грамотой за высокие производственные
показатели в связи с пятилетием образования участка выпрессовки корня
остряка. Также Татьяна получала награды
и поощрения за профессиональное мастерство в связи с профессиональным
праздником – Всемирным днем качества,
за доблестный и долголетний труд. В
2012 году за большой личный вклад в
выполнение производственных заданий, честный и добросовестный труд ее
фотография была занесена на заводскую
Доску Почета.
Татьяна – заслуженный ветеран завода, старейший работник как отдела
технического контроля, так и самого кузнечно-прессового цеха. Шестого ноября
1997 года Татьяна принимала участие в
историческом событии – пуске нового
участка выпрессовки корня остряка и
непосредственно в первой выпрессовке
корня остряка на Муромском стрелочном заводе.

авторитетом. Стаж работы – 36 лет.
Малашина Екатерина, вторая сноха
Зинаиды и Анатолия, работала на заводе
с 1986 года по 2010 год. Сначала контролером ОТК, потом перешла в цех №202.
Она работала стерженщицей, земледелом, сушильщицей стержней, освоила
смежную профессию стропальщика.
Стаж работы – 26 лет.
Комкова Ирина, дочь Татьяны. Ира
с детства любила музыку, играла на
фортепиано, закончила музыкальную
школу, затем педагогическое училище.
До стрелочного завода проработала
три года в детском саду №51 музыкальным работником и учителем пения. На
стрелочном заводе работает с 2001 по
настоящее время. Начала работать в
инструментальной кладовой кузнечного
цеха. В 2006 году она закончила Муромский машиностроительный институт
и работала экономистом в цехе №201.
Сейчас она бухгалтер этого цеха. Ирина
очень любит вышивать. У нее есть сын
– Александр, ему 14 лет. Саша учится в
8 классе школы №16, увлекается шахматами. Стаж работы Ирины – 12 лет.
Голицина Татьяна, дочь Екатерины,
работает на заводе с 2001 года по настоящее время. Сначала – контролером на
КПП в охране завода, затем стерженщи-

Татьяна Малашина с внучкой
Татьяна – очень грамотный разносторонний специалист, совмещает работу
контрольного мастера с работой технолога, ушедшего в декретный отпуск.
Татьяна – счастливая бабушка, воспитывает двух внуков и внучку. В цехе и
на заводе она пользуется заслуженным

цей в цехе №202. Стаж работы – 11 лет.
Малашины – простые скромные труженики, общий стаж работы династии
- 184 года.

4Лев КУБАСОВ,
председатель
Совета ветеранов МСЗ

27.06.2013

МУРОМ

z События z Факты z Мнения z

7

заводские династии

БРЫКИНЫ-СОЧНЕВЫ:
ОБЩИЙ СТАЖ НА МСЗ - 110 ЛЕТ
Основате ль динас тии
– Брыкин Александр Федорович.
Родом он из села Малышево, что находится около
заводской турбазы на реке
Теша. Войну Саша встретил
восьмилетним парнишкой.
Отец ушел на фронт, мать
работала на ферме. Саша
был старшим из детей в
семье, за ним были три
младших сестренки. Наряду с матерью он был кормильцем в семье, вместе
с другими деревенскими
мальчишками они работали на быках (тракторов
и лошадей не было, они
также помогали фронту),
пахали землю, ездили в
луга заготавливать сено,
работали от зари до зари –
за «палочки» (за трудодни).
После службы в Советской Армии А лександр
пришел на с трелочный
завод. Начал с кузницы,
работал на прессе «Пельс»,
на резке заготовок.
Далее в 1957 году начал
р а б отать в м е х а н о с б о рочном цехе учеником
фрезеровщика и стал фрезеровщиком, постоянно
повышая свое масткрство,
а соответственно и разряд.
Здесь же он трудился и
строгальщиком.
В 1970 году Александр
Брыкин вместе с фрезеровщиком Николаем Козловым по направлению
Министерства путей сообщения были на два месяца командированы на
Новосибирский стрелочный завод для выполнения важного оборонного
заказа. С заданием они
успешно справились.
В течение дес яти лет
А лександр возглавлял
бригаду фрезеровщиков
в механосборочном цехе.
Александр передавал свой
опыт и в других цехах – его
направляли работать и в
инс трументальный цех,
и в цех стрелочной про-

дукции.
Александр Федорович
за высокие показатели в
труде, участие в изготовлении продукции на экспорт,
успехи в социалистических соревнованиях неоднократно награждался
денежными премиями и
п оч е т н ы м и г р а м ота м и ,
получал благодарности от
руководства. Участвовал
он также и в рационализаторской работе цеха и
завода.
В 1984 году Александр
получил звание «Ударник
коммунистического труда». С 1983 года – заслуженный ветеран завода, с
1986 года – ветеран труда.
После выхода на пенсию
Александр Федорович работа л с торожем в цехе
№301.
Двадцать шестого апреля 2013 года Александр
Федорович отметил свой
80-летний юбилей. В этот
же день они с супругой
Ниной Герасимовной отметили 55-летний юбилей
совместной жизни.
Кс тати, судьбы заводс к и х д и н а с ти й п е р е се каются и пересекаются.
Нина – жена Александра
– родная сестра Королева
Николая Герасимовича,
мужа Нины Королевой (о
них упоминалось в статье
«Динас тия Серяковых –
183 года на «МСЗ» в нашей
газете «Стрела Муром»
№14 от 22 ноября 2012
года).
У А лександра и Нины
есть дочь – Ольга. У Ольги муж полный тезка ее
отца – Брыкин Александр
Федорович. Есть и внуки.
Оксане – 31 год, Алексею
– 24 года. Есть и правнук
– Данила, он учится в четвертом классе школы №20.
Стаж работы на заводе у
Александра Федоровича
– 38 лет.
Сочнева (Брыкина)
Вера Федоровна – млад-

шая сестра Александра.
Вместе с мужем, Сочневым
Василием, работали на за-

1968 год.
Со ч н е в Ю р и й – с ы н
Веры и Василия, работает

Александр Федорович Брыкин

водской турбазе «Теша» с
1968 по 1972 года, затем
вместе пришли на завод.
Работали в кузнечном цехе
на дугостаторном прессе,
штамповали болты. Он был
кузнецом-штамповщиком,
о н а – н а гр е в а л ь щ и ц е й
металла. После выработки
«горячего» стажа Вера работала кладовщицей в том
же цехе, затем оператором
газовой котельной. Стаж
работы у нее – 29 лет, у
Василия – 14 лет.
Брыкин Федор Васильевич – отец Александра,
также «помог» династии
– он работал на заводской
турбазе «Теша» с 1965 по

на заводе с 1987 по настоящее время электромонтером в прмышленной
лаборатории электроники.
Третий, четвертый, пятый,
шестой разряды – год от
года повышалось профессиональное мас терс тво
Юрия. С 2012 года он – зас лу женный ветеран завода. Стаж работы Юрия
– 26 лет.
Общий стаж работы на
заводе у династии Брыкиных-Сочневых – 110 лет.
4Лев КУБАСОВ,
председатель
Совета ветеранов МСЗ
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С днем
рождения!
КАНДРУШИНА
Владимира Николаевича,
начальника цеха №202
ЩЕПКИНА
Василия Константиновича,
старшего инспектора инфраструктурной инспекции ЦТА
ОАО «РЖД» в ОАО «МСЗ»
МАРТЫНОВУ
Светлану Владимировну,
начальника ЦЗЛ
БЕЛОУСОВА
Константина Владимировича,
начальника участка
механической обработки
и сборки крестовин цеха №103

По горизонтали:
1. Командир в оркестровой яме. 4. Мирное, безмятежное существование.
10. Африканская река, известная даже детям благодаря сказке Корнея Чуковского. 11. Победа ни вашим ни нашим. 12. «Там... с
Бабою - Ягою идет-бредет
сама собой». 13. «Зал» для
суперпопулярных звезд.
18. Дорога - ловушка. 19.
«Зачинщик» в хоре. 20.
«К ладова я» на корабле
пустыни. 21. Французский
мент. 26. Соблазнительный вырез на платье. 27.
Часть салона авто или «маленький бедлам». 29. Партийная группировка. 32.
Музыкальный инстумент,
который случайно находят в кустах. 33. Кукла, на
которую стремяться быть
похожими топмодели. 34.
Состояние полного удовлетворения жизнью. 35.
Представитель, которого
можно послать. 36. Мимолетная любовная связь
в старину.

По вертикали:
2 . То , ч то с тр е л я е т в
третьем ак те. 3. Народ
- строитель пирамид. 5.
6 . « Та п о ч к и » , п о з а и м ствованные у моржа. 7.
Устройство, приближающее театральную сцену
к га лерке. 8. Уменьшение, убыль. 9. Сочинение,
которое «случайно» уже
соч и н и л д ру го й а вто р .
14. Танец, который отплясывают в тельняшке. 15.
Привышение доходов над
расходами. 16. Игра для
любителей попрыгать. 17.
«Тучное» насекомое. 22.
Плох тот матрос, который
не мечтает им стать. 23.
Выигрыш времени для
желающих косить от армии. 24. Крытая беседка.
25. Край села. 28. Язык
программирования 1950-х
г. 30. Сидит девица в темнице, а она на улице. 31.
Штаны - коротышки.
4Кроссворд с сайта
www.bestcrosswords.ru

Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА
МУРОМ

СЛАБИКОВА
Дмитрия Вячеславовича,
строгальщика цеха №103
ГОЛЯКОВА
Сергея Викторовича,
комплектовщика цеха №103
КОНЯШИНА
Владимира Алексеевича,
стропальщика
железнодорожного крана
цеха №401
ТРИФОНОВА
Михаила Вячеславовича,
кузнеца-штамповщика
цеха №201
СОКОЛОВУ
Марию Владимировну,
токаря цеха №203

КРУПНОВА
Сергея Александровича,
заместителя начальника
цеха №103
по оборудованию
АНУФРИЕНКОВУ
Людмилу Владимировну,
секретаря-делопроизводителя
КНЯЗЕВУ
Анну Анатольевну,
машиниста крана цеха №103
ПАВЕЛЬЕВА
Владимира Васильевича,
ведущего инженера по ТО
и ремонту ОГМ
МЕЛЬНИКА
Сергея Ивановича,
термиста цеха №202

МОСКВИНУ
Марину Викторовну,
стропальщика цеха №101

СЕМЕРКИНА
Михаила Алексеевича,
наждачника цеха №101

МОРОЗОВУ
Елену Борисовну,
кладовщика цеха №202

ЗАГРЕБИНУ
Ольгу Федоровну,
стропальщика цеха №103

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении
МПТР России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация ОАО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 44-5-44, 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

Подписано в печать:
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31029
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

12+

