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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ЦЕХА!
Сердечно поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником -  С ДНЕМ МЕ-
ТАЛЛУРГА!

Вы посвятили свою жизнь самой го-
рячей и сложной профессии, которая 
во все времена считалась почетной и 
уважаемой.

Много поколений сталеваров, плавиль-
щиков внесли весомый вклад в развитие 
нашего предприятия. 

Труд металлургов всегда был ответ-
ственным и нелегким, а это диктует 
особые правила: люди, связывающие 
себя с этой профессией, должны обла-
дать высокими нравственными каче-
ствами, особым отношением к делу, 
мастерством.

Ваше трудолюбие, ответственность 
и преданность любимому делу заслужи-
вают признания и глубокого уважения.  
Желаем не бояться ставить перед собой 
самые амбициозные цели!

 Пусть этот день принесет только 
радостные минуты и теплые поздрав-
ления! Желаем вам крепкого здоровья, 
плодотворной творческой работы, 
новых трудовых успехов, уверенности 
в лучшем, личного счастья!

Пусть в вашей жизни будут стабиль-
ность и благополучие,  в ваших семьях 
тепло и уют.

«ДРУГ ДРУГА ХРАНИТЕ 
                       ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!»
5 июня Муром превратился в диковин-
ное место, где на улицах города можно 
было встретить лошадей, пони, попу-
гаев, обезьян, змей и даже верблюдов. 
Центральные улицы были оживлены, как 
никогда: разноцветная толпа, вкусные 
приятные запахи шашлыка, попкорна, 
сахарной ваты, веселая музыка и звонкий 
смех. И все это неслучайно, ведь мы от-
мечали замечательный праздник - День 
семьи, любви и верности. 

Муром в седьмой раз с тал 
центром всероссийского торже-
ства. И на центральной площади 
города ожили картины времен  
Петра и Февронии, которые были 
возведены благодаря члену Со-
юза художников России Сергею 
Храменкову. Княжий двор Петра 
и Февронии, деревенские избы 
возводили из бруса, дерево по-
красили так, чтобы сымитировать 
налет времен. Работать мастерам 
приходилось и днем, и ночью, но 
в итоге проект потряс жителей и 
гостей города: такого еще у нас 
не было.

В администрации округа спе-
циально изменили концепцию 
дневного праздника, выместив 
с центральной площади тради-
ционную ярмарку сувениров. В 
новых же декорациях разверну-
лось жизнеописание муромских 
святых Петра и Февронии. Там 
же горожане и гости смогли при-
нять участие в театрализованных 
представлениях, а также всевоз-
можных играх и конкурсах. 

Преобразился и сам Муром. На 
баннерах в разных микрорайо-

(Продолжение на стр. 2)

Вручение медали «За любовь и верность» 

Администрация 
и профсоюзный комитет ОАО «МСЗ»
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нах «расцвели» ромашки, 
преобразились многие 
здания, скромные цветы 

можно было увидеть и в 
городском транспорте. 

В этот день на традици-
онной ярмарке ремесел 
свою продукцию предста-
вили ремесленники из 20 
регионов России и стран 
ближнего зарубежья. На 
центральных улицах и пло-
щадях города можно было 

приобрести необычные 
изделия из глины, валяной 
шерсти, дерева и так далее. 
Там же прошли увлека-
тельные мас тер-к лассы 
и всевозможные русские 

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

забавы.
Более 95 тысяч человек 

участвовали в праздно-
вании Дня семьи, любви 
и верности в Муроме. От-
крывало его театрализо-

ванное шествие с участием 
молодожёнов и семей с 
детьми (все держ али в 
руках ромашки – символ 
праздника). Уже традици-
онно состоялся «парад ко-
лясок», каждая из которых 
была символически укра-
шена, и словно на импро-
визированном троне в них 

восседали юные принцы 
и принцессы, серьезные, 
они старались соответ-
ствовать торжественности 
события. 

На главной сценической 

«ДРУГ ДРУГА ХРАНИТЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!»
площадке на улице Лени-
на наградили победите-
лей окружного конкурса 
«Семья года – 2014» и су-
пружеские пары, ставшие 
лучшими в номинациях 
«Чу жих детей не быва-
ет», «Трудовая династия», 
«Спортивная семья», «Сту-
денческая семья», «Кре-
с т ь я н с к о е  п о д в о р ь е » , 
«Родительское счастье», 
«Красота супружества», 
«Творческая семья» и «Вос-
питание патриота».  От-
дельную благодарность 
выразили многодетным 
семьям. Кстати, в данном 
конкурсе в номинации «Ро-
дительское счастье» при-
нимала участие семья Си-
луяновых, глава которой, 
А л е к с а н д р  И в а н о в и ч , 
– мастер сталелитейного 
цеха нашего предприятия. 

В праздничных торже-
ствах принял участие Вла-
д и м и р  Ж и р и н о в с к и й .  
Лидера либерально-де-
м окр атич е ской  п арти и 
России  на перроне же-
лезнодорожного вокзала 
встретили  однопартийцы 
и глава округа Муром Ев-
гений Рычков. Владимир 
Жириновский был как всег-
да эпатажен  - раздавал 
в честь своего приезда и 
праздника всем желающим  

деньги. 
О ф и ц и а л ь н а я  ч а с т ь 

праздника Семьи, любви 
и верности прошла в акто-
вом зале администрации 
округа Муром. Медали «зо-

лотым юбилярам» вручила  
Президент  Фонда  соци-
ально-культурных инициа-
тив Светлана  Медведева, 
денежные сертификаты 
долгожителям в браке – 
губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова. 
Светлану Медведеву му-
ромляне встретили бурны-
ми аплодисментами. Ведь 
именно благодаря  ей  вот 
уже 7 лет наш город стано-
вится центром праздника  
- Дня семьи, любви и вер-
ности. В этот день Светлана 
Владимировна передала 
поздравления от пред-
седателя правительства 
РФ, ее супруга Дмитрия 
Медведева, а также сама 
сказала много добрых слов 
в  адрес  награж даемых 
юбиляров. Напомню, что 
ромашковая медаль «За 
любовь и верность» вру-
чается супругам с большим 
семейным стажем.

Поздравление от  Прези-
дента Владимира Путина 
присутствующим передал 
полномочный представи-
тель Президента Россий-
ской Федерации в Цен-
тральном федеральном 
округе Александр Беглов, 
особо отметив,  как за по-
с ледние несколько лет 
изменился Муром.

Еще одним приятным 
сюрпризом стало награж-
дение семей-юбиляров. 
Во Владимирской обла-

(Продолжение на стр. 3)

Губернатор Светлана Орлова: «Я уверена, что семейная 
ладья всегда будет плыть по ромашковому полю 

с нашими талантливыми детьми и внуками!» 

Рыцарские бои Ярмарка ремесел
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сти учреждена единовре-
менная выплата супругам,  
прожившим в браке 50, 60 
и 70 лет. Сертификаты на 
сумму, равную семейному 
стажу,  почетным семей-
ствам вручила губернатор 
Владимирской облас ти 
Светлана Орлова. 

С в е т л а н а  М е д в е д е в а 
вручила медали «За лю-
бовь и верность» чете Ви-
тушинских, Дрондиных, 
Каретниковых, Комовых, 
Мягковых ,  Опариных , 
Осиповых, Парфёновых, 
Рябовых, Сарыкалиных, 
Сидоренко, Скородумо-

вых, Соленковых, Тюми-
ных и Шачковых. Напом-
ним, что такой медалью 
награждаются семьи, полу-
чившие известность среди 
сограж дан за крепос ть 
семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви 
и верности, добившиеся 
благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, 
воспитавшие своих де-
тей достойными членами 
общества. 

К  поздравлениям му-
ромским семьям присо-
единился и лидер  ЛДПР 
Владимир Жириновский. 
Он много говорил о зна-
чимости праздника Семьи, 
любви и верности для со-
временной России: «Я хочу 
пожелать, чтобы каждый 
вечер после любого трудо-

Матвейчука, Александра 
Буйнова  и других попу-

лярных певцов. 
В первых рядах прямо 

возле сцены среди муром-
ской молодежи на концер-
те можно было увидеть 
представителей нашего 
предприятия в фирменных 
футболках с символикой 
этого праздничного дня.

Также на празднике я 
встретила и других ра-
б о т н и к о в  М у р о м с к о го 
стрелочного завода. Как 
признается Ольга Андро-
нова, она пришла на тор-
жественное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, 
любви и верности, потому 
что испытывает чувство 
гордости за то, что у нашего 

«ДРУГ ДРУГА ХРАНИТЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!»
(Продолжение.

Начало на стр. 1)
вого дня в любой сфере все 
возвращались бы домой к 
своей семье. Чтобы дети 
бежали, кричали: «папа», 
«мама». Чтобы приходили 
письма, телеграммы, и был 
семейный праздник. Ибо 
лучшие чувства люди ис-
пытывают именно в окру-
жении своих близких» . 
Владимир Вольфович даже 
внес свои предложения по 
организации торжества.

А уже ближе к вечеру 
муромляне и гости горо-
да устремились к набе-
режной, где возвышалась, 
сконструированная специ-
ально к Дню семьи, любви 
и верности сцена. 

Ведущими традиционно-

го праздничного концерта 
стали супруги Охлобы-
стины .  Несмотря на из-
нуряющую дорогу и все 
организационные хлопо-
ты, ведущие концертной 
программы Оксана и Иван 
Охлобыстины охотно со-
гласились дать небольшое 
интервью и рассказать о 
личном отношении к этому 
празднику.

«За всеми крепкими се-
мьями  всегда стоит вера. 
Взоры людей должны быть 
устремлены к церкви, - счи-
тают Оксана и Иван. - А в 
основе семейного счастья 
всегда лежит любовь к сво-
им детям». Кстати, в семье 
Охлобыстиных – их шесть.

В заключение  встречи 
Оксана и Иван,  прожив-
шие вместе 19 лет,  дали 

несколько советов  моло-
дым парам. До начала кон-

церта  супруги посетили 
Свято–Троицкий женский 
монастырь  и приложи-
лись к мощам благоверных 
князей  Петра и Февронии 
Муромских.

Впервые на  финальном 
концерте в этот празднич-
ный день в Муроме вы-
ступил Николай Басков. 
Прозвучала и украинская 
народная песня «Цвете те-
рен» - ее исполнили Зара, 
Диана Гурцкая, Анаста-
сия Спиридонова и На-
таша Королева. Лучшие 

песни о любви прозвучали 
в исполнении Ларисы До-
линой, Тамары Гвердци-
тели ,  Дины Гариповой , 
Игоря Николаев а ,  На-
тальи Королевой, Глеба 

«Ладья семейного счастья»

Парад колясок

Алла Киселева на празднике

(Окончание на стр. 4)
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4Екатерина МАЙОРОВА 
Фото автора и пресс-

службы администрации 
Владимирской области

(Окончание.
Начало на стр. 1)

«ДРУГ ДРУГА ХРАНИТЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!»

славного города есть такая 
добрая, красивая, вечная 
история. Особенно отрад-

но, что именно муромляне 
стали инициаторами про-
ведения этого праздника, 
а уже благодаря Светлане 
Медведевой он приобрел 
массовость. И теперь цен-

тром его празднования 
является наш город. «В этот 
день с самого утра «окры-
ляет» хорошее настроение 
и чувство  необыкновен-
ного торжества, - говорит 
Ольга. - Особенно инте-
ресно сегодня посмотреть 
на ремесленную ярмарку, 
возможно, что-то приобре-
сти для себя и, конечно же, 
посмотреть на наших звезд 
не с экранов телевизоров, 

а здесь в нашем родном 
городе».

Точно такое же веселое 
и праздничное настроение 
было и у Аллы Киселевой, 
которая тоже пришла на 

массовые гуляния, чтобы 
отдохнуть и посмотреть 
на интересные мероприя-
тия, возможно, где-то по-
участвовать, и, конечно же, 
восхититься необычными 

диковинными вещицами, 
которые не каждый день 
увидишь в нашем городе. 
«Петр и Феврония явля-
ются образцом супруже-
ской любви и верности, 
говорит Алла. - Отрадно, 
что в наши дни добрая 
традиция почитания этих 
Святых возрождается, по-
тому пойти на праздник 
- День семьи, любви и вер-
ности - непременно нужно, 

Цветочная композиция

особенно если есть такая 
возможность. К тому же 
это отличная возможность 
разнообразить свой отдых. 
Почему бы и нет, ведь такое 
в нашем городе бывает не 

каждый день».
Завершился вечер празд-

ничным фейерверком.
И в завершение этой ста-

тьи хочется сказать, что для 
жителей России 8 июля - 

Всероссийский День семьи, 
любви и верности - это 
важная дата, которая за-
ставляет людей, связанных 
узами брака, задуматься 
над тем, как важно сохра-
нять верность и любовь на 
протяжении всей совмест-
ной жизни.

Как известно, любовь, 
ласка, доброта, верность, 
забота в отношениях - глав-
ные определяющие проч-

Представители МСЗ на концерте Иван и Оксана Охлобыстины

Покровские пряники

ного и счастливого брака. 
Именно это олицетворя-
ют княжие святые Петр и 
Феврония, которые жили 
на древней Руси до 1228 
года. Эта влюбленная пара 

умерли 8 июля, и при за-
гадочных обстоятельствах, 
как оказалось, после смер-
ти они очутились в одном 
гробу. По мнению народа, 
этот факт еще раз доказал, 

что настоящая любовь не 
подвластна времени или 
смерти, поэтому этих Свя-
тых до сих пор считают 
хранителями семейного 
благополучия и ярчайшим 
примером христианского 
брака.
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«...Я ПРОСТО ХОЧУ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!»

(Окончание на стр. 6)

Любовь Борисовна ро-
дилась в селе Борисово 
16 апреля 1958 года. За-
кончила СПТУ №22, где 
получила специальность 
повара и по распределе-
нию была направлена в 
кафе «Ивушка», которое 
находилось в поселке 
Вербовский. Там она про-
работала поваром два 
года. За это время вышла 
замуж, и вскоре у супру-
гов Макаровых родился 
сын.  Через некоторое 
время Любовь Борисовна 
переходит в ОРСНОТ-1 
(железнодорожную сто-
ловую). 

В это же время расширя-
ется территория Муром-
ского стрелочного завода, 
где появляется новая пло-
щадка, и молодого специ-
алиста переводят сюда, на 
наше предприятие. 

Как сейчас вспоминает 
Любовь Макарова, на МСЗ 
тогда строился «финский 
корпус», довольно часто 
приезжали высокие ино-
странные гости, для них 
и готовила Любовь Бори-
совна.

Практически сразу се-
мье Макаровых дали от 
завода комнату в обще-
житии. По ходатайству 
стрелочного завода сын 
Артем вскоре пошел в 
детский сад (в тот момент 
в дошкольные учрежде-
ния были большие оче-
реди). Стрелочный завод 
сыграл одну из важных 
ролей в жизни Любови 
Макаровой и ее семьи. 
Через пять лет работы 
на нашем предприятии 
им дали «малосемейку» 
и поставили в очередь 
на получение квартиры. 
А еще через восемь лет 
у них, наконец-то, появи-
лась своя квартира.

А в 1992 году Любовь 
Борисовну назначают на 

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими работниками Муромского стрелочно-
го завода. И на этот раз наша статья будет посвящена заведующей столовой 
и буфетом торгового сектора Любови Макаровой, ведь уже почти ровно год ее 
портрет украшает заводскую Доску Почета.

должность заведующей 
производством столовой 
№3 и буфета. Работать 
поваром ей очень нра-
вилось. «Это творческая 
профессия, - рассказыва-
ет Любовь Макарова, - где 
можно проявить себя, по-
стоянно придумывая что-
то новое. Часто хотелось 
чем-то удивить заводчан, 
порадовать».

На новом же месте у 
нашей героини появилось 

гораздо больше бумаж-
ной работы, а еще зада-
ния, которые требовали 
особой ответственности. 
Где уж тут проявить свое 
творчество?! Но Любовь 
Борисовна ни капельки 
не расстраивается, ведь 
плюсы нужно уметь нахо-
дить везде. И, наверное, 
самое главное в любой 
профессии то, что бла-
годаря ей мы помогаем 
другим людям, делаем их 
жизнь хоть чуточку легче 
и добрее.

Профессия заведующей 
Любови Макаровой очень 
нравится.  «Если бы не 
нравилось – не работала 

бы, - говорит она, – мне 
по душе работать с людь-
ми. Я всегда стараюсь 
им помочь, что-то посо-
ветовать, подсказать. У 
меня нет, например, цели 
обязательно кому-то что-
то продать, я просто хочу 
делать людям добро».

Сама по себе Любовь 
Борисовна - человек со-
всем не конфликтный, 
поэтому ссор с заводча-
нами у нее никогда не 

возникало. Да и вообще 
по жизни она старается ни 
с кем не ругаться. И даже, 
когда во время работы, ей 
приходилось требовать 
что-то с подчиненных, ста-
ралась это делать строго, 
но справедливо, поэтому 
в конфликты с ней никто 
никогда не вступал. 

Да и сейчас всегда мож-
но увидеть, как приветли-
ва и дружелюбна Любовь 
Борисовна к тем, кто за-
ходит к ней в буфет. Всегда 
что-то подскажет, посо-
ветует, чем-то поинтере-
суется, поддержит беседу, 
доброй шуткой поднимет 
настроение. И именно 

за доброту, честность, 
отзывчивос ть,  комму-
никабельность и легкий 
характер ценят Любовь 
Макарову наши заводча-
не, которые с огромным 
удовольствием обраща-
ются к ней.

Любовь Борисовна счи-
тает,  что в ее профес-
сии очень важны вни-
мательность, терпение, 
ответственность, а также 
умение понять человека 
и желание ему помочь. 
Хотя, как мне кажется, тут 
дело не в профессии, а в 
самом человеке. Ведь нас 
отталкивают равнодушие, 
грубость, и инстинктивно 
мы тянемся к тем людям, 
которые излучают до-
броту.

Сегодня молодым ра-
ботникам, недавно закон-
чившим свое обучение, 
наша героиня советует 
в первую очередь при-
слушиваться к советам 
старших: и по опыту ра-
боты, и по должности. 
Хотя молодежь сейчас 
не всегда так поступает, 
упрямо стараясь делать 
все по-своему. А ведь на 
деле оказывается,  что 
все советы пригодятся не 
только в работе, но и в 
жизни. Ну и, конечно же, 
быть ответс твенными, 
внимательными, честны-
ми и непременно любить 
свою работу. Ведь только 
при желании трудиться 
можно добиться больших 
успехов, преодолеть все 
трудности и стать тем, 
кем вам действительно 
хочется быть. И просто 
обязательно всегда стре-
миться идти вперед, что 
бы в вашей жизни ни слу-
чилось.

Л ю б о в ь  Б о р и с о в н а 
очень душевно отзывает-

Любовь Макарова
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портрет на доске почета

«...Я ПРОСТО ХОЧУ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!»

ся о своих коллегах. Она 
говорит, что все работ-
ники торгового сектора 
очень порядочные, отзыв-
чивые и внимательные 
люди, опытные специали-
сты и настоящие мастера 
своего дела. Они не ищут 
легких путей, потому и 
не меняют место работы. 
Стрелочный стал для них 
вторым домом.  «В любом 
случае, - говорит Любовь 
Борисовна, - проблемы 
надо решать, а не убегать 
от них». Уже много лет на-
чальником торгового сек-
тора нашего предприятия 
является Татьяна Сучкова, 
хороший специалист, гра-
мотный руководитель, 
строгий, но справедливый 
начальник. Коллектив от-
носится к ней с особым 
уважением, стараясь не 
только выполнять ее зада-
ния, но и прислушиваться 
к советам.

Любовь Макарова яв-
ляется ветераном труда 
нашего завода, за мно-
гие годы работы здесь 
у нее накопилось боль-
шое количество грамот и 
благодарственных писем. 
Кстати, в 1992 году Лю-
бовь Борисовна ездила на 
конкурс поваров в Крас-
ноуфимск (именно в этом 
городе когда-то снимался 
фильм «Тени исчезают в 
полдень»).  Соревнова-
ние это было объявлено 
Горьковской железной 
дорогой. В нем принимали 
участие около пятнадцати 
профессионалов кулинар-
ного дела. А вот от города 
Мурома на конкурс была 
отправлена только Лю-
бовь Макарова. 

Задание было неслож-
ным -  приготовить те 
блюда, которые входили 
в меню практически всех 
заводских столовых: рас-
сольник, второе блюдо по 
желанию самого повара 
и напиток. Ранее со сво-
им наставником Любовь 

Борисовна уже подгото-
вилась ко второму этапу 
конкурса, приготовить 
было решено мясо в крас-
ном луковом соусе. 

Мастерство, соблюде-
ние всех правил и норм 
нас только впечатлили 
членов жюри, что они от-
дали Любови Борисовне 

первое место, а в подарок 
-  электрическую швейную 
машинку, которые в тот 
момент достать было не 
так просто.

Сейчас в свободное от 
работы время Любовь Ма-
карова занимается огоро-
дом на даче. Сажает овощи, 
ягоды, фрукты – все, как у 
всех. Но больше всего она 
любит выращивать цветы. 
Есть у нее и лилии, и розы, 
и флоксы, и тюльпаны, и 
пионы, и ирисы. Любовь 
Макарова говорит, что ей 
нравится наблюдать за 
ростом растений. Каждый 
день она проверяет своих 
«питомцев»: не появился 
ли новый листочек, не рас-
пустился ли бутон. «Цветы, 
- говорит Любовь Борисов-
на, – радуют и глаз, и душу. 

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

Это своеобразный отдых 
для меня, наверное, еще 
потому, что мне во всем 
помогает сноха Татьяна». 
Она очень любит землю и с 
нетерпением ждет начала 
выходных, чтобы заняться 
огородом на даче и по-
мочь свекрови заботиться 
о цветах.

Сын Любови Макаровой 
Артем тоже работает на 
Муромском стрелочном 
заводе.  Он начальник 
участка переработки ме-
таллолома и шихты в цехе 
ск ладского хозяйс тва. 
На нашем предприятии 
трудится уже более пят-
надцати лет.

Внуку нашей героини 
Матвею – 10 лет, боль-
ше всего он увлекается 
компьютерами, но когда 
он приезжает к бабушке 
на дачу, она старается 
отвлечь его от современ-
ных технологий, стараясь 
привить ему любовь к 
природе и труду. А еще 
Матвей любит кататься 
на велосипеде. «Воспи-
тывать детей сейчас не 
так просто, - признается 

Артем, Татьяна и Матвей Макаровы

Любовь Борисовна, - они 
тебя сами воспитают, если 
захотят, но мы стараемся 
находить общий язык». 

Л ю б о в ь  Б о р и с о в н а 
очень любит готовить, 
правда для себя самой 
она редко делает что-то 
необычное.  Но всегда 
старается придумать что-

нибудь особенно вкусное 
к приезду любимых детей 
и внука. Летом старается 
готовить только полез-
ные блюда, все со своего 
огорода: часто тушит или 
фарширует овощи. А еще 
наша героиня имеет во-
дительские права и сама 
водит машину.

На этом я и закончу свой 
рассказ. Уже совсем ско-
ро Доска Почета нашего 
предприятия обновит-
ся, там появятся «новые 
лица», поэтому не упу-
стите возможность в оче-
редной раз полюбоваться 
портретом просто замеча-
тельного работника, до-
брейшей души человека 
Любови Макаровой.

4Екатерина МАЙОРОВА
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поздравляем!

www.евгенийрычков.рф

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Каждый человек каким-либо 

образом выделяет свой день 
рождения, независимо от того, 
празднует ли он его публично. 
Эта традиция, идущая из глубо-
кой древности, чрезвычайно 
устойчива и прослеживается 
практически во всех культурах 
мира.

Считается,  что рож дение 
является в высшей степени 
«сильным временем», когда 
человек вошел в этот мир, 
вписался в его общие ритмы и 
начал свой личный ритм жиз-
ни, которому соответствует 
определенное положение и 
движение звезд на небе. 

К аж дый очередной день 
рождения - это как бы рожде-
ние человека заново, энерге-
тически насыщенное время. И 
конечно, начало личного ново-
го года намного важнее, чем 
начало празднования кален-
дарного Нового года, который 
действует на всех обобщенно.

В начале июля свой личный 
новый год начали заместитель 
главного бухгалтера Елена 
Лифанова, начальник ОППЗ 
Ольга Морозова, заместитель 
начальника ПЛЭ Алексей Гу-
банихин, заместитель началь-
ника ОПП Антон Савицкий и 
заместитель начальника цеха 
№203 Сергей Серпков .  Мы 
от всей души поздравляем 
их с днем рождения, желаем 
счастья, крепкого здоровья, 
любви, ещё больших успехов 
в нелегкой работе, долгих лет 
жизни, благополучия в семье и 
всегда отличного настроения.

Свой круглый юбилей не 
так давно отметили уборщик 
территории ОСБ Юрий Кузне-
цов, мастер по ремонту обо-
рудования цеха №103 Виктор 
Гусев ,  с лесарь-ремонтник 
сталелитейного цеха Юрий Се-
мешин, машинист крана цеха 
№202 Наталья Артамонова, 
приемосдатчик груза и обо-
рудования службы отгрузки 
Людмила Гаврилова, инже-
нер по планированию цеха 
№203 Любовь Киселева. Мы 
желаем вам повышения зар-
платы, стабильности и взлета 
по карьерной лестнице. Жела-
ем, чтобы все ваши проблемы 
и беды разлетелись прочь, как 

стая черных воронов, чтобы 
расцвели на лугу вашей жизни 
цветы хороших воспоминаний, 
успешных дел, взаимной любви 
и радостного будущего. Сча-
стья, радости, удачи во всем!

Юбилей «с пятерочкой» от-
метили мастер по подготовке 
производства цеха №203 Елена 
Кузнецова, выбивальщик отли-
вок цеха №202 Павел Табаков,  
фрезеровщик механосбороч-
ного цеха Дмитрий Назаров. 
День рождения - это отличный 
повод ещё раз ощутить, как 
чудесна и неповторима жизнь. 
Пусть каждый новый день будет 
приятным сюрпризом для вас, и 
сбудутся все ваши мечты. Жела-
ем мудрости, доброты, щедро-
сти, чтобы здоровье не давало 
сбоев, чтобы настроение всегда 
было на высоте, а в семье всегда 
были тепло и уют.

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с  днем рож дения за-
ведующую хозяйственным и 
документационным обеспече-
нием АХО Ирину Бондареву,  
машиниста крана цеха №101 
Надежду Ларюшкину, веду-
щего инженера - руководителя 
группы технического обслужи-
вания цеха №101 Владимира 
Жульева, электромонтера ПЛЭ 
Сергея Тароватова, электро-
сварщика цеха №302 Романа 
Зуйкова, фрезеровщика цеха 
№302 Александра Мичурина, 
машиниста крана цеха №302  
Ольгу Повеликину, работни-
ка АХО Валентину Баринову, 
бухгалтера по приходу матери-
алов СБУиО Галину Барышеву, 
инженера по нормированию 
труда ООТиЗ Клавдию Григо-
рьеву, экономиста по плани-
рованию и отчетности труда 
ООТиЗ Марину Мышенкову. 
Примите наши самые теплые 
поздравления.  Пусть нако-
пленный жизненный опыт и 
мудрость помогут вам достичь 
новых высот. Пусть сбудутся 
ваши самые сокровенные же-
лания, сохранится все хоро-
шее, что есть в вашей жизни, 
и преумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. 
Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших на-
чинаниях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МИКРОРАЙОНОВ

В мае глава округа Муром Евгений 
Рычков пообещал, что до 5 июля 
коммунальные службы сделают упор 
на благоустройство центра города 
и въездов в Муром, после чего насту-
пит очередь микрорайонов. Первое 
выездное совещание с руководителя-
ми коммунальных служб Глава округа 
провел на улице Лаврентьева. 

Ежедневно по тротуару улицы Лаврентьева 
проходят сотни заводчан и тысячи простых 
горожан. Асфальт в удручающем состоянии. Но 
это не единственная проблема улицы Лаврен-
тьева, жители которой не остались в стороне и, 
воспользовавшись случаем, лично обратились 
к Главе с наболевшими вопросами. В том чис-
ле, пожаловались на плохую освещенность в 
ночное время, ветки деревьев, бьющие в окна. 
Евгений Рычков заверил местных жителей, что 
проблемы будут решены комплексно. 

Начнётся всё с ремонта проезжей части, 
которая пострадала во время строительства 
объездной. В дальнейшем будет уложен новый 
асфальт на тротуаре. 

- Мы поднимем его, чтобы вода стекала, и лю-
дям не приходилось ходить по лужам во время 
дождя, - подчеркнул Евгений Евгеньевич. - МБУ 
«Благоустройство» поднимет кроны деревьев, 
подрежет всю поросль. 

Прямо на месте Евгений Рычков дал поруче-
ние торговому отделу убрать несанкциониро-
ванную рекламу, МБУ «Благоустройство» - обла-
городить газоны. Задание получили и комитеты 
общественного самоуправления – пообщаться 
с жителями домов, чтоб те сделали выезды 
и подъездные пути к гаражам. Город в этом 
случае готов помочь с асфальтовой крошкой. 
Кроме того, после разговора с жителями Глава 
решил сделать на Лаврентьева светодиодное 
освещение. 

Большой ремонт на Лаврентьева, начался уже 
в среду. Глава округа Муром отвёл коммуналь-
щикам конкретные сроки – 1,5-2 недели. Затяги-
вать нельзя, ведь очереди на благоустройство 
ждут и другие улицы. 

- Дальше мы переходим на улицу Юбилей-
ную, начнем со стороны Механизаторов. Далее 
улица Кленовая вдоль воинской части, улица 
Трудовая – полностью фрезеровка и укладка 
нового асфальта. И улица Калинина до поворота 
на улицу Гоголева, - перечислил Глава округа. 

Следующее выездное совещание Евгений 
Рычков планирует провести в микрорайоне 
Вербовский. В планах - встреча с жителями, на-
глядная оценка фронта предстоящих работ в 
поселке. Ни один микрорайон, по словам Главы, 
не останется без внимания.
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