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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

l Красота с упру жес тва

Выходит с января 1991 года                                              
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ИХ ПОЗНАКОМИЛ ЗАВОД

Самый горячий цех наше-
го завода – сталелитейный – 
много лет назад познакомил 
Андрея и Елену Флягиных. 
Сейчас он – плавильщик 

металла и сплавов, она – 
земледел.

Андрей пришел работать 
на МСЗ в сталелитейный цех 
в 1987 году, с завода ушел в 
Армию. Когда отслужил, в 

За многолетнюю историю своей деятельности Муромский стрелочный завод 
соединил множество человеческих судеб. Работники находят здесь свои вто-
рые половинки, и дальше идут вместе по жизни, чаще всего не изменяя родному 
предприятию, которое сыграло в становлении их семьи главную роль. 

1990 году, вернулся на за-
вод, потому что он уже знал 
это производство, да и здесь 
работал его отец Виталий 
Александрович. Незадолго 

до возвращения на МСЗ 
Андрея в стальцех устрои-
лась работать Елена. Кста-
ти, посоветовал ей прийти 
сюда Александр Иванович 
Силуянов, один опытнейших 

Андрей и Елена Флягины, 1992 год

работников литейного про-
изводства. 

Работали Андрей и Елена 
на одном участке сталь-
цеха. Она – земледелом, 

делала формовочную смесь 
для линии углеродистого 
литья, Андрей был там же 
заливщиком, он заливал 
металл в опоки, смесь для 
которых делала Елена. Ей 
было очень интересно, как 
заливают опоки, и она ино-
гда приходила посмотреть 
на завораживающий про-
цесс литья раскаленного 
металла. Так молодые люди и 
познакомились. Спокойный, 
уверенный в себе Андрей 
сразу понравился Елене, а 
его серьезные зеленые глаза 
просто покорили ее. Андрей 

На отдыхе вместе

Андрей и Елена с дочерью и внуком

тоже обратил внимание на 
стройную девчушку с весе-
лым одесским характером, 
которая с восхищением смо-
трела на его работу.

И в январе 1992 года ро-
дилась семья Флягиных. 
Елена и Андрей воспитали 
замечательную дочь Евге-
нию, у которой уже своя 
семья. Евгения и ее сын 
Иван похожи на Андрея 
внешне и рассудительным 
складом ума, а от Елены им 
достался веселый, заводной 
характер.

Семья Флягиных крепкая, 
дружная. Сохранять такие 
отношения помогает уме-
ние прощать, забота друг о 
друге и уважение, совмест-
ные интересы. 
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l Семья на МС З

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

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВМЕСТЕ

Слово «вместе» в жизни семьи Прониных – ключе-
вое. Они вместе всегда: в радости и в горе, в болезни 
и здравии, в труде и в отдыхе, на работе и дома. Иван 
Александрович и Марина Ивановна Пронины – 
работники сталелитейного цеха нашего завода. Он – 
уборщик горелой земли, она – стерженщик машинной 
формовки.

Иван и Марина знают друг друга много лет, позна-
комились еще подростками. Семья Прониных роди-
лась 4 августа 1989 года. Совсем скоро они отметят 
жемчужную свадьбу - три десятилетия рядом друг с 
другом.

Иван Александрович пришел на наш завод в 1992 
году, а в 2004 году примеру мужа последовала и жена, 
устроившись на работу на МСЗ. С тех пор они всюду 
вместе. 

В семье Прониных два сына – старший Александр, 
младший Данила. Александр после службы в Армии 
работал на нашем заводе выбивальщиком отливок в 

«Любовь и работа - единственные стоящие вещи в жизни», - заметила 
однажды Мэрилин Монро. А если их еще и удается совмещать, это про-
сто замечательно!

Иван с сыновьями Марина с сыновьями

стальцехе. Проработал он немного, но познакомил-
ся с горячим производством, на котором много лет 
трудятся родители. 

Со сталелитейным цехом завода связана судьба и 
братьев Ивана Александровича. Игорь Александро-
вич несколько лет проработал земледелом, а Сергей 
Александрович также земледелом работает и сейчас. 

Вся семья Прониных очень дружная, в любой ситу-
ации они стоят друг за друга горой. Вместе они любят 
отдыхать на реке, увлекаются рыбалкой.

День свадьбы Иван и Марина Пронины
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l Энергия позитива

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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
 «Круглый» юбилей от-

метили работники цеха 
стрелочной продукции: 
слесарь механосборочных 
работ Сергей Балашов, на-
ждачник Антон Володин, 
электросварщик ручной 
сварки Алексей Головатин-
ский; водитель погрузчика 
участка автомобильного 
транспорта Андрей Крыж-
ка. Желаем вашим мечтам 
сбыться, вашей удаче – нахо-
диться всегда рядом, указы-
вая жизненный путь, пусть 
этот путь будет светлее со 
сбывшимися мечтами, со 
сбывшимися надеждами, и 
пусть благополучие гостит 
всегда в вашей душе. 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в послед-
ний день мая и в первой половине июня этого года.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
фрезеровщик Дмитрий 
Яньшин, уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений Татьяна Ан-
дреева; работники стальце-
ха: обрубщики Александр 
Ваганов и Юрий Стрел-
ков; мастер механического 
участка кузнечно-прессо-
вого цеха Галина Пивова-
рова. Пусть ваш дом будет 
уютным теплым гнездыш-
ком, в котором поселятся 
вера, надежда и любовь, 
а все невзгоды, печали и 
проблемы навсегда забудут 
к нему дорогу! 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рождения 
работников ремонтно-меха-
нического цеха: начальника 
участка по ремонту метал-
локонструкций и подъемно-
транспортного оборудова-
ния Дмитрия Веденина 
и начальника участка по 
капитальному ремонту обо-
рудования и изготовлению 
запчастей Юрия Быватова; 
помощника начальника 
цеха стрелочной продукции 
по общим вопросам Ма-
рину Базину; работников 
ОГМ: начальника бюро по 
капитальному ремонту и 
модернизации оборудова-
ния Олега Калинина и ве-

l Поздравляем!

дущего инженера-конструк-
тора по электроавтоматике 
Александра Умова; работ-
ников ОК: инспекторов по 
кадрам Альбину Колышев-
скую и Ирину Миронову; 
ведущего экономиста по 
планированию и анализу се-
бестоимости ОСПиБ Ларису 
Лукину;  уборщика произ-
водственных и служебных 
помещений АХО Галину 
Полякову. Примите наши 
поздравления: мы хотим 
пожелать вам радовать-
ся каждому новому дню, 
никогда не терять уверен-
ности в себе и оптимизма, 
всегда с надеждой смотреть 
в будущее.

ПОСЕТИЛИ ЗООПАРК
1 и 8 июня более ста заводчан и членов их семей посетили зоопарк «Лим-
попо» в Нижнем Новгороде. Поездку организовал профсоюзный комитет 
завода.

Нижегородский зоо-
парк «Лимпопо» суще-
ствует уже более пятнад-
цати лет. Его территория 
-  более 7 гектар. На тер-
ритории зоокомплекса 
обитает более 270 ви-
дов животных, многие 
из которых занесены в 
Красную Книгу РФ и не 
встречаются более ни в 
одном зоопарке России. 
На данный момент кол-
лекция животных насчи-
тывает более 1500 особей 
со всех уголков планеты.

Заводчане были в пол-
ном восторге от посеще-
ния зоопарка, отметили, 
что все звери очень ухо-
жены, в вольерах чисто и 
красиво. Вся территория 
прекрасно оформлена.

Зверей можно бы ло 
покормить с  руки,  но 
специальными корма-
ми, которые можно было 
купить здесь же, а оби-
татели контактной пло-
щадки «Русская дерев-
ня» и вовсе ходят среди 

Заводчане и члены их семей

посетителей без всяких 
ограждений.

На территории зоопар-
ка находится уникальный 
тропический ботаниче-

ский сад, входящий в ком-
плекс «Амазония», где в 
искусно воссозданной 
естественной среде оби-

тания мирно сосуществу-
ют удивительные виды 
рыб, птиц и рептилий, 
а  так же произрас тают 
более 260 видов экзоти-

ческих цветов, деревьев 
и кустарников. 

Развлекательный ком-
плекс на территории зоо-

парка предлагает множе-
ство семейных и детских 
аттракционов. 

А в кафе, не отрываясь 
от наблюдения за питом-

цами,  можно отдохнуть и 
перекусить, выпить ста-
кан освежающего коктей-
ля или сока.
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l Кроссворд «Венгерский»

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l


