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l Наши ветераны

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
21 марта этого года отметил свой 80-летний юбилей первый главный конструк-
тор Муромского стрелочного завода, ветеран труда, заслуженный ветеран за-
вода Евгений Петрович Хорьков. 

Он родился в деревне Новый 
Вареж Муромского района тогда 
Горьковской области. В семье было 
двое детей, кроме Евгения, была 
еще и старшая сестра Анюта. 

Его отец Петр Яковлевич ушел на 
фронт в первые дни войны. Ново-
бранцев отправили в город Ковров, 
где месяц обучали конной езде. И 
он начал службу в кавалерийском 
полку. Ходили в тыл врага, воевали 
под Смоленском, под Оршей. Петр 
Яковлевич окончил курсы пуле-
мётчиков. 

К сожалению, он погиб в 1944 
году в Псковской (тогда Калинин-
ской) области близ деревни Мошна, 
где и был похоронен. Потом его 
перезахоронили в братской могиле 
у деревни Маево Новосокольниче-
ского района. 

В 2008 году Евгений Петрович с 
сыном Романом ездили к месту 
захоронения отца и деда. Сейчас 
имя гвардии рядового Петра Яков-
левича Хорькова навеки занесено 
в Книгу Памяти на площади Победы 
в городе Муроме.

Самым запомнившимся блюдом 
военного времени были «Шлеп-на-
шлеп» - картофельные оладьи, ког-
да протиралась картошка со своего 
огорода и картошка, которая была 
не выбрана с колхозных полей и 
была собрана по весне. «Шлеп-на-
шлеп» - потому что формировали 
оладьи, перекидывая с одной руки 
на другую с переворачиванием. Так 
и жили в войну.

Евгений окончил четыре класса 
местной начальной школы. Про-
должил образование в средней 
школе села Борисоглеб. Школа была 
в пяти километрах от родного дома. 
И четверо ребятишек ходили за 
знаниями, пройдя за период учебы 
10000 километров. 

Кстати, и сейчас в этой школе учат-
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ся дети из восемнадцати окрестных 
деревень, только сейчас их возят 
туда и обратно на автобусе.

Восьмой класс Евгений закан-
чивал в средней школе села Чаа-
даево. Только здесь приходилось 

добывать знания, проживая в ин-
тернате,  так как школа находилась 
от дома в двенадцати километрах. 
После окончания школы Евгений 
поступил на учебу в Муромский 
машиностроительный техникум.

Евгений Петрович рано вошел во 
взрослую самостоятельную жизнь. 
Учась на первом и втором курсах 
в техникуме, он снимал «угол» в 
садовом домике у одного старика 
около радиозавода. Единственным 
плюсом этого жилья было то, что 
оно находилось неподалеку от 
техникума. Жить ему там прихо-
дилось круглый год, и Евгений сам 

сконструировал и сам изготовил 
печку, которую топили по очереди, 
потому что хозяин еще и работал. 

Самым вкусным блюдом времени 
учебы был кусочек белого батона, 
намазанный маргарином и выдер-
жанный на морозе. В лютые морозы 
Евгению приходилось ночевать у 
однокурсника Вовки Лысова. 

Техникум Евгений Петрович окон-
чил в 1959 году  (только тогда он 
уже был переименован в радиотех-
нический) по специальности «Тех-
ник-технолог инструментального 
производства». 

У Евгения с детства были задат-
ки Кулибина. Он постоянно делал 
что-то новое. Учась в техникуме, он 
увлекался изготовлением карман-
ных радиоприемников. Тогда это 
было в диковинку. Этими радио-
приемниками он обеспечил всех 
своих друзей.

Свою трудовую деятельность Ев-
гений Петрович начал на Гусевском 
арматурном заводе термистом, 
а в конце 1959 года перешел на 
Рязанский завод тяжелого кузнеч-
но-прессового оборудования, где 
работало очень много его одно-
курсников из техникума. Там он 
работал старшим контролером.

В 1961 году Евгений Петрович 
был вынужден вернуться в родной 
город из-за здоровья мамы. Он 
устроился работать на завод РИП. 
Начинал помощником мастера в 
цехе №11, а потом стал мастером 
в этом цехе. Через два года по 
направлению от завода он пошел 
учиться на дневное отделение 
Муромского филиала Всесоюзного 
заочного машиностроительного 
института (сейчас МИ ВЛГУ).

В институте он нашел свою вто-
рую половинку – Валентину. На 

Евгений Петрович Хорьков

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов МСЗ



2 26.03.2020

l Наши ветераны

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Окончание. Начало на стр.1

третьем курсе они поженились и 
прожили вместе уже более полу-
века. 

Тогда Евгений Петрович днем 
учился, вечером работал в ин-
ституте электриком  (нужно было 
содержать семью) c допуском ра-
боты на объектах с напряжением 
до 1000 V. 

В 1968 году он окончил институт 
по специальности «Технология ма-
шиностроения». Председателем Го-
сударственной экзаменационной 
комиссии на защите дипломной 
работы был Аркадий Николаевич 
Мариничев, с которым в скором 
времени его сведет судьба на МСЗ. 
Получил диплом с отличием.

После учебы Евгений Петрович 
вернулся на завод РИП старшим 
инженером-технологом в ОГ Т, 
а потом перешел в цех №12, где 
работал начальником техбюро. 
Еще будучи на РИПе, он активно 
участвовал в рационализаторской 
работе. 

В 1973 году Евгений Петрович 
Хорьков пришел на Муромский 
стрелочный завод заместителем 
начальника техотдела. Он был и 
заместителем начальника ОТК, и 
начальником бюро в ОГТ. 

А с 1979-го и до 2003 года, когда 
он вышел на заслуженный отдых, 
его трудовая деятельность была 
связана с отделом главного кон-
структора. Сначала он исполнял 
обязанности начальника ОГК, три 
года был начальником ОГК, а также 
– заместителем начальника ОГК по 
проектным работам. 

На нашем заводе Евгений Петро-
вич тоже активно участвовал в ра-
ционализаторской работе. На его 
счету десятки рационализаторских 
предложений. За успехи в работе 
он получил множество премий и 
благодарностей.

Евгений Петрович был награж-
ден значком «Победитель социа-
листического соревнования», ме-
далью «Ветеран труда», почетной 
грамотой МПС и ЦК профсоюза 
железнодорожного транспорта 
за высокий вклад в обеспечение 
железнодорожного транспорта 
продукцией МПС. 

Цель своей деятельности в каче-
стве конструктора Евгений Петро-
вич видел в том, чтобы рабочий 
человек на своем рабочем месте 

не наживал горб. 
Из конструкторских разработок 

ОГК при личном участии Евгения 
Петровича можно отметить сле-
дующие:

- разработка проекта и освоение 
сверловки стрелочных башмаков 
на шестишпиндельном станке в ме-
ханосборочном цехе, где Евгений 
Петрович вместе с товарищами 
по работе А.В. Карцевым и Б.А. 
Серегиным внедряли техпроцесс 
на рабочих местах;

- штамповку крестовинных ла-
фетов  на 630-тонном прессе в 
механосборочном цехе методом 
прошивки отверстий в лафетах 
плавающими пуансонами;

- механизацию при резке 25-ме-
тровых рельсов на пилах с разде-
лением и подачей крайних рельсов 
из зацепа на резку (автор проекта 
– конструктор I категории О.П. До-
морощенов). 

Евгений Петрович неоднократно 
выезжал в командировки на Ново-
сибирский и Днепропетровский 
стрелочные заводы для обмена 
опытом. 

Стаж работы Евгения Петровича 
Хорькова на нашем заводе – около 
тридцати лет. На МСЗ также рабо-
тали и работают его дети и внуки. 

Младший сын Роман после окон-
чания техникума в конце 80-х 
годов работал электромехаником 
на участке множительной техники. 

Старшая дочь Лариса Евгеньев-
на Лукина после окончания Сверд-
ловского института народного 
хозяйства пришла на стрелочный 
завод. Начинала бухгалтером-эко-
номистом в цехе №201, потом ра-
ботала в планово-экономическом 
отделе, а сейчас работает ведущим 
экономис том отдела сводного 
планирования и бюджетирования. 
Лариса Евгеньевна – заслуженный 
ветеран завода. За тридцать лет 
работы на нашем заводе получила 
много наград и премий, в том чис-
ле награждена Благодарственным 
письмом администрации Влади-
мирской области.  

Несколько лет работала на за-
воде в отделе материально-тех-
нического обеспечения старшая 
внучка Евгения Петровича Мария 
Копытина (дочь Ларисы). Сейчас 
она – менеджер в ООО «Муромская 
стрелочная компания».

Кроме Марии,  у Хорьковых есть 
еще две внучки Ольга и Софья и 
внук Игорь. Так что Хорьковы уве-
ренно делают заявку на заводскую 
династию, нужно только направить 
по нужному пути младшее поко-
ление. 

Интересно, что в лихие 90-е, ког-
да сын Роман вернулся из Армии, 
Хорьковы приобрели земельный 
участок в деревне Березовке, где 
ранее проживали родители жены 
Евгения Петровича Валентины. 
Многие предприятия зарплату в 
то время не платили, а выдавали 
ее натурпродуктом, который про-
изводили сами. 

Роману, который работал води-
телем большегрузной автомашины 
на заводе ЖБИ, выдали зарплату 
железобетонными плитами. Так 
два поколения Хорьковых начали 
строить себе дачный дом, первый 
двухэтажный дом в Березовке, что-
бы места хватило всем. Поставили 
и баню.

Евгений Петрович в то время 
осваивал новые специальности – 
столяра, плотника, автомеханика, 
сварщика, а позже и пчеловода. 

Сейчас Евгений Петрович на сво-
ем участке, кроме традиционных 
растений, деревьев и кустарников, 
выращивает амарант и облепиху и 
делает из них целебное масло. А 
также он собирает и сушит Иван-
чай. 

Хорьковы занимались и живот-
новодством. Держали и корову, 
и телят,  и кур, и гусей, и даже 
поросенка, которого подобрали 
на дороге, выкормили и, в конце 
концов, съели.  

И  в се - та к и  с а м ы м  л ю б и м ы м 
занятием в Евгения Петровича 
остается пчеловодство. Он начал 
им заниматься десять лет назад. У 
него пять ульев собственного из-
готовления. 

Любит он сходить и на рыбалку, 
и по грибы.

Уважаемый Евгений Петрович! 
Коллектив Муромского стрелоч-
ного завода поздравляет Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, жизненных сил, неисся-
каемого оптимизма, тепла родных 
и близких! Не обращайте внимания 
на цифры в дате и продолжайте 
жить весело, легко, радостно и 
бодро.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!



326.03.2020

l Эхо праздника

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Окончание на стр. 4

«ЕЙ ИМЯ -ЖЕНЩИНА!»
В канун Международного женского дня - 8 Марта - на нашем заводе прошло 
несколько традиционных мероприятий в честь женщин МСЗ, которые, ко-
нечно, были ориентированы на прекрасную половину человечества.  

4 марта базе участка 
новой продукции цеха 
стрелочной продукции 
прошел традиционный 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии»  сре ди 
машинистов крана. 

С работой электромо-
стовых кранов на нашем 
предприятии связаны 
все производственные 
процессы. 

А профессия «Маши-
нист крана» в основном 
женская, она требует та-
ких качеств,  как акку-
ратность, выносливость, 
отличная координация 
движений, острое зре-
ние, великолепный слух. 
От крановщика требуется 
удивительная точность и 
расчет при управлении 
краном вплоть до долей 
сантиметров.  

ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ 
СРЕДИ МАШИНИСТОВ КРАНА 

Эта профессия очень 
ответственная - ведь цена 
ошибки машиниста кра-
на может очень дорого 
обойтись. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие восемь 
женщин из разных под-

разделений завода. 
В возрастной категории 

до 30 лет участвовали 
Е л е н а  Ю р и н о в а  ( с та -
лелитейный цех), Анна 
В а г а н о в а  ( к у з н е ч н о -
прессовый цех), Елена 
Сучкова (цех стрелочной 
продукции); в возраст-
ной категории старше 
30 лет - Елена Власова 
(цех складского хозяй-
ства), Наталья Караба-
н о в а  ( с та л е л и те й н ы й 
цех), Светлана Тимофе-
ева (кузнечно-прессовый 
цех), Мария Денисова 
(транспортный цех)  и 

ОНИ СМОТРЯТ НА НАШ ЗАВОД С ВЫСОТЫ... СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Анна Панферова  (цех 
стрелочной продукции). 
Помогала нашим конкур-
санткам в выполнении за-
даний стропальщик  цеха 
стрелочной продукции 
Валентина Салкова.

Испытания, как и всег-
да, включали два этапа: 
теоретическое и практи-
ческое задание. Сначала 
конк урсантки отвеча-
ли на вопросы, касаю-
щиеся их профессии. А 
практическое мастерство 
работницы МСЗ демон-
стрировали за пультом 
управления мостового 
крана.

Практическое задание 
в этот раз состояло из 

двух частей: нужно было 
за определенное время 
переместить груз по тра-
ектории, обозначенной 
стойками -  груз весом 

Момент конкурса

одна тонна нужно было 
провезти «змейкой» меж-
ду стойками, а также  еще 
необходимо было второй 
груз поднять и опустить 
ровно в  обозначенный 
круг. 

В выполнении заданий 
важны были время, точ-
нос ть дейс твий и,  ко-
нечно, соблюдение всех 
правил техники безопас-
ности.

Также женщины боро-
лись и за специальный 
приз. Для того, чтоб по-
бедить в этом спецкон-
курсе, нужно было до-
верху заполненное водой 
ведро поднять, проне-
сти несколько метров и 

поставить обратно, при  
этом не расплескав воду. 

Все наши машинисты 
крана - профессионалы 
своего дела. Но и среди 

Специальный конкурс
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достойных всегда есть 
лучшие. 

Подытожив сумму бал-
лов за теоретические и 
практические задания, 
комиссия вынесла свой 
вердикт.

В категории до 30 лет 
победительницей с та-
ла Елена Сучкова, в ка-
тегории старше 30 лет 
-  Наталья Карабанова. 
Спецприз достался Елене 
Власовой.

За профессиональное 
мастерство победитель-
ницы в течение года бу-
дут получать доплату к 
часовым тарифным став-
кам. 

А все участницы кон-
курса получили денеж-
ные премии от профсо-
юзного комитета завода.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ 
СРЕДИ МАШИНИСТОВ КРАНА 

Участницы профессионального конкурса

ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ И АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА: 
ПРОВЕЛИ КОНКУРС РУКОДЕЛИЯ

5 марта состоялась вы-
ставка-конкурс работ при-
кладного искусства «Не-
утомимых рук волшебные 
творенья». В ней могли 
принять участие все жела-
ющие работники нашего 
завода и члены их семей 
- все, кому не чужд творче-
ский подход к любому делу.

Конкурс рукоделия по-
казал, сколько талантливых 
людей работает на нашем 
заводе. Стрелочники увле-
каются самыми разнообраз-
ными видами декоративно-
прикладного искусства и 
представили их на выставке. 

Все посетители выставки 
оценили и картины, выпол-
ненные в технике вышивки 
нитками и лентами; и из-
умительные светильники 
в виде роз из изолона; и 
замечательные предметы 
интерьера, выполненные 
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в технике джутовой фили-
грани; и разные женские 
штучки, связанные крюч-

ком; и композиции из мыла 
ручной работы; а также 
великолепные картины в 
технике пазлов и алмазной 

мозаики и многое другое. 
Жюри было очень слож-

но прийти к единому мне-

нию при подведении ито-
гов конкурса.  

В итоге призовые места 
распределились следу-

Работа Олега Сапожникова

ющим образом: первое 
место присудили един-
ственному мужчине, при-
нявшему участие в конкур-
се - Олегу Сапожникову, 
механику службы №511, 
за деревянную модель 
терема русского подво-
рья; второе место заняла 
Наталья Жолудева, ма-
шинист крана цеха стре-
лочной продукции,  за 
поделки в технике джу-
товоой филиграни; тре-
тье место отдали Алене 
Крайновой, кладовщику 
инструментального цеха, 
за картину в технике вы-
шивки лентами. Посетите-
ли выставки проголосова-
ли за композиции из мыла 
ручной работы Жанны 
Егеревой ,  начальника 
БИХ цеха стрелочной про-
дукции. Ей достался приз 
зрительских симпатий.
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ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ И АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА: 
ПРОВЕЛИ КОНКУРС РУКОДЕЛИЯ

Поделки в технике джутовой филиграни Вышивка Алены Крайновой

ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ ТРУЖЕНИЦАМ ТЫЛА
6 марта для всех жен-

щин завода была орга-
низована праздничная 
программа. 

Торжественная часть 
ее была посвящена вру-
чению юбилейных ме-

далей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
труженицам тыла нашего 
завода. 

Медали вручали гости 
нашего праздника - за-
меститель главы админи-
страции округа Муром 

Окончание на стр. 6

Евгений Воронов и де-
путат Совета народных 
депутатов Виталий Крав-
цов, а также технический 
директор завода Сергей 
Козлов.

Указом Президента Рос-

сийской Федерации юби-
лейной медалью была 
награждена Лидия Ан-
дреевна Демидова. Дет-
ство ее оборвала война, 
ей тогда было тринад-
цать лет. Лидия Андреев-
на работала на фабрике, 
шила гимнастерки для 

солдат. На нашем заводе 
Лидия Андреевна начи-
нала работать учеником 
строгальщика. Сначала 
маленькую девчушку не 
брали на завод, но она 
проявила настойчивость, 

и ее приняли. К попереч-
но-строгальному стан-
ку сделали специальную 
подставку под ее рост. На 
этом станке Лидия Андре-
евна отработала 26 лет. 
Она награждена орденом 
«Знак Почета». 

Юбилейную медаль вру-

Вручение медали Лидии Демидовой Вручение медали Валентине Лодыгиной

чили Валентине Яков-
левне Лодыгиной. Она 
с девяти лет, сразу после 
начала войны, помогала 
в колхозе - жали рожь, 
молотили, разбирали ово-
щи. А после войны она 

освоила профессию то-
каря, работала на нашем 
заводе контролером ОТК. 
Валентина Яковлевна на-
граждена медалью «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Наградили медалью и 
Марию Яковлевну Сы-
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ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ ТРУЖЕНИЦАМ ТЫЛА
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чеву. Она встретила во-
йну в двенадцать лет. На 
стрелочном заводе Мария 
Яковлевна - один из пер-
вых работников питания, 
обеспечивала горячими 
пирогами рабочих на стро-
ящихся объектах. Именно 
с нее, первой буфетчицы 
в вагончике, и взял начало 
цех рабочего питания.  

Ю б и л е й н а я  м е д а л ь 
была вручена Анне Дми-
триевна Марченко. Она 
пришла на завод на сме-
ну своему отцу Дмитрию 
Андреевичу Серякову, 
который ушел с завода на 
фронт. С тех военных лет 
начала отсчет заводская 
трудовая династия Серя-
ковых. Анна Дмитриевна 

Вручение медали Анне Марченко

Вручение медали Тамаре Гладковой

Вручение медали Анне Певцовой

Ветераны нашего предприятия и заводчане

награждена знаком «По-
четному железнодорож-
нику». 

Труженице тыла Тамаре 
Васильевне Гладковой 
также была вручена юби-
лейная медаль. Тамара 
Васильевна с 1942 года 
работала на стрелочном 
заводе. Она была сче-
товодом, табельщицей, 
бухгалтером. 

Девятилетней девочкой 
узнала, что такое война и 
Анна Алексеевна Пев-
цова. В семнадцать лет 
она получила профессию 
токаря, трудовой стаж ее 
у станка - более сорока 
лет. Анну Алексеевну тоже 
наградили юбилейной 
медалью.

Л.А. Демидова, Л.Н. Кубасов, А.Д. Марченко, Т.А. Серегина
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l Выгодное пред ложение!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения исполнительного 

директора Геннадия Бурцева, начальника бюро по 
инструменту ОППиИД Анатолия Арестова, начальника 
ОПНТиО Алексея Кашина, начальника сталелитейного 
цеха Михаила Овчинникова, начальника ООТиЗ Еле-
ну Папкову, главного инженера Романа Полякова, 
заместителя начальника цеха стрелочной продукции 
Александра Францева; с юбилеем – директора по 
производству Михаила Артемова, начальника ООТиПБ 
Дмитрия Старкова. Желаем много солнечных и светлых 
дней, верных друзей рядом, новых свершений и пре-
красных возможностей, сибирского здоровья, любви, 
достатка, удачи в любом деле! 

«Круглый» юбилей отметили работники цеха стре-
лочной продукции: слесарь механосборочных работ 
Алексей Безносов, токарь Евгений Ионов; работники 
стальцеха: слесари-ремонтники Александр Бушуев и 
Валерий Малашин, транпортировщик в литейном про-
изводстве Алексей Печенин; токарь инструментального 
цеха Виктор Кузьмин; инспектор по кадрам ОК Юлия 
Панкратова; слесарь-сантехник энергоцеха Сергей Про-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине марта этого года.

В настоящее время ПСБ снизил 
ставки по потребительскому креди-
тованию для военнослужащих, со-
трудников силовых структур и ком-
паний ОПК до 9% годовых в рублях 
при условии страхования жизни 
заемщика или 11% без страхования. 

При оформлении кредита онлайн 
ставка может быть снижена еще на 
0,5 п.п. до 8,5% и 10,5%, соответ-
ственно. Получить кредит на сумму 
от 100 000 до 3 000 000 рублей мож-
но на срок до 7 лет, при этом сумма 
и сроки кредитования не влияют на 
ставку — она зафиксирована для 
всех клиентов - работников обо-
ронного сегмента. Все указанные 
условия распространяются и на 
рефинансирование кредитов других 
банков. 

Кроме того, ПСБ автоматически 
снижает процентную ставку клиен-
там с хорошей платежной дисци-
плиной на 1% каждый год, но макси-
мально на 3% ниже первоначальной.  
То есть ставка для клиентов сегмента 

Для работников Муромского стрелочного завода 
ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ: 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СВОИХ

ОПК может составить 5,5% годовых 
в рублях.

«Фиксированная ставка кредито-
вания и рефинансирования делает 
программу ПСБ для работников 
Муромского стрелочного завода 
одной из самых привлекательных 
на рынке», – комментирует Виктор 
Демидов, региональный директор 
Владимирского операционного 
офиса ПСБ. 

Для справки:
При оформлении кредита в офисе с 

финансовой защитой – 9%, без финан-
совой защиты – 11%. При оформлении 
заявки и выдачи кредита в интернет-
банке ставка ниже на 0,5%. Условия 
доступны по программе ««Потреби-
тельский кредит для работников пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и военнослужащих». 
Сумма кредита – от 100 000 до 3 000 000 
руб. Срок кредитования – от 12 до 84 
месяцев (включительно). Банк вправе 
отказать в выдаче кредита без объяс-
нения причин. Подробную информа-
цию о потребительском кредите, об 
условиях снижения ставки, о тарифах, 
погашении кредита и требованиях к 
заемщикам можно узнать по телефону 
8 800 333 78 90 (круглосуточно, зво-
нок по России бесплатный), на сайте 
psbank.ru, в Муромском офисе ПСБ 
по адресу: г. Муром, ул. Московская, 
47. Телефон: +7 (49234) 3-14-06, доб. 
887000, 2261.

ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная 
лицензия Банка России №3251.

Информация предоставлена по со-
стоянию на 26.03.2020 года. Реклама.

l Поздравляем!

нин. Желаем, чтобы каждый день жизни был наполнен 
легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, 
искренностью и успехом. 

Юбилей «с пятерочкой» отметили работники цеха 
№302: слесарь-ремонтник Алексей Беляков и электро-
сварщик ручной сварки Александр Круглов; работники 
цеха стрелочной продукции: мастер участка стрелок и 
контррельсов Евгений Бугров, начальник смены Юрий 
Рябов и оператор станков с программным управлением 
Александр Глазунов; водитель грузового автомобиля 
участка автомобильного транспорта Владимир Дудукин; 
электрогазосварщик инструментального цеха Алек-
сандр Кряженков; машинист крана кузнечно-прессового 
цеха Жанна Лазарева; формовщик машинной формовки 
сталелитейного цеха Сергей Любимов; инженер по пла-
нированию запасных частей ОГМ Евгений Павлов; руко-
водитель проекта ПКО Сергей Радыгин. Желаем много 
любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные 
сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, 
пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

Коллеги и друзья поздравляют с днем рождения ве-

Окончание на стр. 8
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l Крупным планом

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

6 марта этого года исполнилось 70 лет токарю цеха стре-
лочной продукции Евгению Николаевичу Ионову. 

Со спортом Евгений познакомился, учась в средней 
школе №20, где под руководством учителя физкультуры 
Александра Сергеевича Тулаева получил прекрасную 
физическую подготовку, занимаясь лыжами, волейболом, 
баскетболом. Кроме этого, он еще занимался в секции 
спортивной гимнастики детско-юношеской спортивной 
школы, где первенствовал в городских соревнованиях 
по программе I юношеского разряда, а также входил в 
сборную города по волейболу среди школьников. 

Долг Родине по защите Отечества Евгений отдал, про-
ходя службу в группе совестких войск в Германии, где 
командир танка Т-62 действовал по правилу советских 
танкистов: «Броня крепка, и танки наши быстры». 

Работая на Муромском стрелочном заводе, Евгений 
достиг своих высот в профессиональной и спортивной 
деятельности. В 2006 году он участвовал в конкурсе 
профессионального мастерства среди токарей в городе 
Брянске среди заводов, входящих в состав Трансмашхол-
динга. Евгений занял там первое место в своей возрастной 
группе. А в спорте воспитанник советского спорта достиг 
многого. 

Он - чемпион завода по мини-футболу, волейболу, на-
стольному теннису, в легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Стрела», неоднократный чемпион Муромского 
железнодорожного узла и Муромского отделения Горь-
ковской железной дороги по баскетболу, настольному 
теннису, мини-футболу. 

В 2003 году он защищал честь Муромского отделения 
Горьковской железной дороги на чемпионате Горьков-
ской железной дороги в городе Ижевске по настольному 
теннису, где отлично помог своей команде.

В 2007 году выступал за свою цеховую команду в тур-
нире по мини-футболу на Кубок Павла Макарова, он стал 
лучшим бомбардиром турнира, где получил из рук отца 
Павла Анатолия Григорьевича майку сына с номером 17, 
в которой Павел стал чемпионом города и Горьковской 
железной дороги по футболу.

Сейчас Евгений Николаевич отдает все свое свободное 
время самому любимому виду спорта - настольному тен-

Николай ЗЕМСКОВ

нису. Он активно участвует в работе городской федерации 
по настольному теннису, помогая организовывать сорев-
нования, и сам в них участсвует.

Он многократно становился чемпионом и призером 
соревнований в своей возрастной группе. 

Евгений уважает классическую музыку, и уже десять 
лет посещает Муромскую филармонию на базе третьей 
музыкальной школы. 

Рассказ про нашего юбиляра будет неполным, если не 
сказать, что в 1972 году он был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре», чтобы ее получить, нужно иметь не-
малое мужество. 

Желаем Евгению Николаевичу отличного здоровья, 
новых производственных и спортивных побед, успехов в 
воспитании  внука Глеба, для которого дед является при-
мером во всех сферах жизни.

Евгений Ионов с членами 
сборной завода по настольному теннису

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
l Поздравляем!
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дущего юрисконсульта по корпоративным вопросам 
ЮУ Юлию Белову; кладовщика цеха рабочего питания 
Марину Бодрову; инженера по планированию инстру-
ментального цеха Альбину Герасимову; работников 
участка автомобильного транспорта: водителя грузового 
автомобиля Василия Глазунова и водителя автобуса 
Алексея Титова, уборщика производственных и служеб-
ных помещений Екатерину Турусову; сверловщика цеха 
стрелочной продукции Николая Земскова; начальника 
ПДБ стальцеха Игоря Князева; старшего кладовщика 

цеха складского хозяйства Веру Ларюшкину; работ-
ников цеха №302: инженера-технолога Юлию Лексину, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Валерия Тимофеева; ведущего специ-
алиста по пенсионному страхованию ОК Марину Серя-
кову; инженера-технолога ОГТ Екатерину Харитонову. 
Желаем каждый день просыпаться с ощущением счастья 
и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги 
по умолчанию только множатся, а мечты и желания ис-
полняются как можно чаще.


