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С Днем железнодорожника!

Примите поздравления!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! Наша работа обеспечивает надежное ежедневное движение 

сотен поездов в верном направлении.
В День железнодорожника примите самые сердечные поздрав-

ления и пожелания профессиональных успехов, сплоченности в 
коллективе, бодрости и сил!

Желаю вам и вашим семьям счастья, любви, крепкого здоровья! 
С праздником!

С уважением,
Александр Теплоухов, 

генеральный директор АО «ВСП» - 
управляющей организации 

АО «Муромский стрелочный завод»

От имени администрации  предпри-
ятия поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником - Днем 
железнодорожника!

Ваш труд – важная составляющая 
работы железнодорожной отрасли 
нашей страны. 

Сегодня наш завод представляет 
собой мощный пр ои зводственный 
комплекс с большим техническим и 
интеллектуальным потенциалом, 
является ведущим предприятием по 
производству стрелочной продукции 
для железнодорожного транспорта. 
Мы по праву можем гордиться богатой 
историей и славными традициями на-
шего предприятия.

Муромский стрелочный завод, не-
сомненно, будет и дальше динамично 
развиваться,  а, значит, что у каждого 
сотрудника впереди немало добрых 
свершений и трудовых побед. Важно 
только не останавливаться на до-
стигнутом, внедряя прогрессивные 
технологии, повышая производитель-
ность труда и наращивая объемы вы-
пуска продукции.

Коллектив Муромского стрелочного 
завода всегда отличали ответствен-
н о с ть ,  д обр о совестн о сть,  ц е л еу-
стремленность, верность избранному 
делу. Высокий профессионализм и бо-
гатый опыт позволяют вам, дорогие 
коллеги, успешно трудиться и заслу-
живают самой высокой оценки.

Желаю всем вам, а так же вашим 
родным и близким крепкого здоровья, 
ос уществ ления жизненных планов 
и надежд, благополучия и счастья! 
Пусть на вашем пути не будет непре-
одолимых преград!

Дорогу осилит идущий! 
Геннадий Бурцев,

исполнительный директор 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

К празднику

Такая привычная для нас вещь 
- железная дорога! Один из самых 
надежных, доступных и любимых 
многими видов транспорта. Купил 
билет на поезд, пришел на вокзал. 
Сейчас уже никто не вспоминает, 
что при открытии железной дороги 
между Санкт-Петербургом и Москвой 
проезд в первые трое суток сделали 
бесплатным именно потому, что все 
боялись этой «страшной штуки».

В среднем, каждый из нас 9 раз в 
год становится пассажиром железной 
дороги. Среднее число пассажиров 
РЖД в год — 1 миллиард 300 мил-
лионов.

Самой примечательной железной 
дорогой считается Транссибирская 
магистраль. Она самая длинная в 
мире. От Москвы до Находки - 9438 
км и 97 крупных станций. Ходит по 
этому маршруту фирменный поезд 
«Россия», который находится в пути 
8 дней 4 часа и 25 минут.

Самая середина Транссиба так  и 
называется: станция Половина. От 
нее одинаковое расстояние и до 
Москвы, и до Владивостока.

Самый холодный участок Транс-
сиба находится между станциями 
Могоча и Сковородино. Температура 
здесь достигает -62 градусов. Хотя 
географически это не самая северная 
точка магистрали.

А самая высокая точка, где про-

ложены рельсы Транссиба, лежит на 
высоте 1040 метров, между станци-
ями Тургутуй и Яблоновая. Это 6110 
км, Яблоновый перевал.

Самый длинный грузовой поезд 
был длиной 6,5 км, состоял из 440 ва-
гонов и регулярно перевозил 42 000 
тонн угля из Экибастуза на Урал еще 
во времена СССР. На другом краю све-
та, в ЮАР, в 1989 году зафиксировали 
другой рекорд: поезд длиной 7,3 км, 
состоящий из 660 вагонов. Правда, 
больше эксперимент не повторяли. 
Колея не выдержала.

Первая железная дорога в России 
была грузовой, длиной 2 км. Постро-
или ее на Урале, на Колывановском 
заводе, и работала она на конной 
тяге. Первой пассажирской дорогой 
была известная всем Царскосельская.

Скорость первых пассажирских 
поездов в 19 веке была 33 км/час. 
А железнодорожники в то время 
были своего рода элитой: к ним от-
носились, как, например, в начале 20 
века к авиаторам, или в 60-х годах - к 
космонавтам. Современные поезда 
могут развивать скорость до 580 км/ч.

По статистике, железная дорога в 
45 раз безопаснее автомобиля. Тем, 
кто все равно беспокоится, специ-
алисты советуют выбирать вагоны в 
середине состава, а в сидячих вагонах  
покупать билеты на места против 
движения.
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АУДИТ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
26-28 июля завод посетили специалисты чешской компании АО «ДТ» (DT-
Výhybkárna a strojírna, a.s.) – нашего партнера в освоении производства инно-
вационной стрелочной продукции – специалисты по техническому развитию 
Петер Хавличек и Марек Томаш. 

М ы  с о т р уд н и ч а е м  с 
компанией DT с прошло-
го года. Совместно про-
извели инновационный 
трамвайный стрелочный 
перевод HT/T62 R31524 
проекта МСЗ.8361, ко-
торый успешно прошел 
испытания в ГУП «Мос-
гортранс». 

Но этим наше сотрудни-
чество с чешской компа-
нией не ограничивается. 
Следующее направление 

Руководители завода с представителями компании DT Оценивают методику проведения исследований

В.А.  Капинос, П.А. Кашин с представителями DTВ сталелитейном цехе

деятельности – поставка 
марганцовистых отливок 
крестовин для нужд АО «ДТ».  

В этот раз коллеги при-
ехали к нам с целью про-
вести аудит литейного 
производства МСЗ, чтобы 
увидеть, может ли наше 
предприятие обеспечить 
производство отливок по 
требованиям европей-
ского стандарта EN15689, 
отличающимся от требо-
ваний ГОСТа 7370-2015, в 

соответствии с которым 
мы выпускаем свою про-
дукцию.   

Представители АО «ДТ» 
изучали технологическую 
документацию, а также по-
бывали  непосредственно 
на производстве. Ознако-
мились с процессом про-
ведения плавки, заливки, 
с технологией формовки 
отливок крестовин, тер-
мообработки, обрубки и 
т.д. Также особо обратили 

внимание на методику 
проведения нашими спе-
циалистами металлогра-
фических исследований, 
капиллярных испытаний, 
на измерение твердости 
остряков. 

По итогам аудита кол-
леги уже дали предвари-
тельные рекомендации 
по улучшению техноло-
гического процесса. Под-
робный же отчет будет 
предоставлен в сентябре.
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Николай ЗЕМСКОВ

Крупным планом

КРАСИВАЯ ЯРКАЯ ДАТА

Ольга Михеева

24 июля 2016 года «золотой» 
юбилей встретила Ольга Влади-
мировна Михеева, мастер штам-
повочно-комплектовочного участ-
ка цеха стрелочной продукции. А 
20 августа исполнится 31 год с тех 
пор, как она впервые перешагнула 
проходную Муромского стрелоч-
ного завода.

Начинала Ольга свою трудовую 
деятельность на Муромском ра-
диозаводе, два года проработала 
там лудильщицей. Но когда пришла 
пора решать жилищный вопрос, 
она перешла на наш завод и оста-
лась здесь.

В цехе №103 она освоила профес-
сию машиниста крана, стала про-
фессионалом с «большой буквы». 
На первом заводском конкурсе 
среди крановщиц она заняла пер-
вое место, тем самым подтвердив 
свое мастерство.  

Ольга Владимировна воспитала 
двоих своих любимых детей – сына 
Романа и дочь Елену, они оба по-
лучили высшее образование и по 
примеру своей мамы стали про-
фессионалами в своих рабочих 
отраслях.

За трудовые успехи фотография 
Ольги Владимировны заносилась 
на заводскую Доску Почета, она 
награждалась почетными грамота-

ми и дипломами завода и города. 
В 2014 году она была награждена 
дипломом дорожной профсоюзной 
организации и денежной премией 
за отличную работу на профсоюз-
ном поприще. В цехе она - лидер по 
охране труда, от ее зоркого взгляда 

не ускользает ни одно нарушение. 
Администрация цеха и цехком 

поздравляют Ольгу Владимировну 
с юбилеем и желают здоровья и фи-
нансового благополучия, успехов 
в воспитании внуков, чтобы они 
брали пример с любимой бабушки. 

Бригада машинистов крана

Этот день настал 
совсем обычно,

Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно

Крадется в сердце 
от волненья дрожь.
Все дни рожденья – 

это праздник,
Но существует юбилей.

Он всех чудесней 
и прекрасней!

По важности своей!
Он делится на части ровно:

Одна моложе – 
мир огромный,

Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух 
больших частей!
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2016
Сергей Анисимов

 наждачник 
кузнечно-прессового цеха

Работает в цехе с 2002 года. В 
совершенстве знает устройство и 
принцип работы оборудования, на 
котором работает, самостоятельно 
читает технологические процессы, 
чертежи. Соблюдает все правила ох-
раны труда и техники безопасности.

Марина Ашина
заместитель главного бухгалтера

На завод пришла в 1997 году. За-
служила уважение коллектива благо-
даря умелой организации своей ра-
боты, взаимодействию с коллегами 
и выполнению поставленных задач 
в назначенные сроки. Постоянно 
стремится профессионально раз-
виваться и повышать квалификацию. 

Эдуард Детков
 

начальник 
цеха стрелочной продукции

Начал трудовую деятельность на за-
воде в 1992 году. Зарекомендовал себя 
компетентным, требовательным руко-
водителем, умелым организатором, 
энергичным и грамотным специали-
стом, обладающим профессиональной 
интуицией в решении вопросов.

Роман Зуйков
 

электросварщик ручной сварки 
ремонтно-механического цеха

Начал свою трудовую деятель-
ность на МСЗ в 2008 году. Выполняет 
работы по сварке деталей метал-
локонструкций, в том числе имеет 
доступ на сварочные работы грузо-
подъемных механизмов и ремонту 
подкрановых путей.

Олег Калинин
ведущий инженер 

по конструкторско-технологической 
документации ОГМ

Был принят на завод в 2004 году. 
За время работы зарекомендовал 
себя инициативным, трудолюбивым 
работником, умелым организа-
тором. Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе.

Мария Квардицкая
ведущий юрисконсульт по 

претензионно-исковой работе ЮУ
Пришла на завод в 2001 году. За 

время работы показала достаточ-
ные профессиональные знания в 
области права, владение основны-
ми положениями законодательства 
РФ. Защищает интересы предпри-
ятия в судах.

Светлана Жаринова
ведущий экономист по 

договорной работе службы отгрузки
Работает на предприятии с 1998 

года. Участвует в подготовке про-
ектов перспективных, месячных, 
квартальных и годовых планов ре-
ализации продукции. Всегда быстро 
и четко решает поставленные перед 
ней задачи.

Елена Зимина
дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю ЦЗЛ
На МСЗ пришла в 1999 году. Основ-

ная задача ее работы - проведение 
контроля качества сварных элемен-
тов стрелочной продукции неразру-
шающими методами: ультразвуковым 
и капиллярным. Является наставни-
ком для молодых работников. 

Владимир Майоров
 

начальник бюро охраны труда и 
техники безопасности ООТиПБ

Профессионально, квалифициро-
ванно и качественно справляется со 
своими обязанностями и заданиями 
руководства. Умеет отстаивать тре-
бования правил по охране труда 
при проведении контрольно-про-
филактической работы.

Татьяна Моисеева
 

машинист крана 
цеха стрелочной продукции

Пришла на завод в 2010 году. За 
время работы зарекомендовала 
себя добросовестным, исполнитель-
ным, технически грамотным специ-
алистом, разбирающемся во всех 
тонкостях своей специальности. В 
коллективе пользуется уважением.
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2016
Анатолий Осипов

 

старший мастер формовочного 
участка сталелитейного цеха

Работает на заводе с 1995 года. 
Отвечает за формовку, сборку форм, 
выбивку отливок. Решает все задачи 
по выполнению плана, контролирует 
соблюдение технологического про-
цесса, требований охраны труда и 
техники безопасности.

Алексей Парфенов
слесарь механосборочных работ 

цеха стрелочной продукции
Пришел на завод в 2000 году. От-

лично изучил устройство, принцип 
работы и ремонта кузнечно-прес-
сового, технологического и подъ-
емно-транспортного оборудования 
цеха. Обеспечивает выполнение 
сменно-суточного задания. 

Дмитрий Рыбаков
 

стропальщик транспортного цеха
Принят на МС З в 2010 году. 

Производит стропальные работы 
по погрузке вагонов с готовой 
продукцией, по складированию 
готовой продукции, материалов. 
Является лидером бригады стро-
пальщиков. Проявляет инициати-
ву. С коллегами общителен. 

Татьяна Сизова
 

начальник административно-
хозяйственного отдела

Начала свою трудовую деятель-
ность на заводе в 1991 году. За время 
работы зарекомендовала себя как гра-
мотный и ответственный руководи-
тель, обладающий организаторскими 
способностями. В решении текущих 
вопросов проявляет настойчивость.

Дмитрий Сорокин
мастер складского хозяйства 

цеха складского хозяйства
Пришел на МСЗ в 2008 году. 

Зарекомендовал себя как испол-
нительный и добросовес тный 
работник, ответственный и от-
зывчивый человек. Принимает 
активное участие в общественной 
и спортивной жизни  цеха. 

Сергей Старовойтов
электросварщик ручной сварки 

сталелитейного цеха
Работает на предприятии с 2005 

года. Выполняет электросварочные 
работы аппаратов, конструкций и 
трубопроводов из углеродистой и 
конструкционной сталей во всех про-
странственных положениях сварного 
шва. Мастер своего дела. 

Татьяна Самарина
ведущий инженер по 

нормированию труда цеха ООТиЗ
Устроилась на завод в 2000 году. 

Проявляет оперативность при 
решении поставленных задач. До-
бросовестна, открыта для общения 
и обмена опытом, вежлива и так-
тична в отношениях с коллегами и 
руководством.

Василий Семенюк
электромонтер 

инструментального цеха
Работает в цехе с 1985 года. В со-

вершенстве владеет профессией, 
постоянно повышает свое мастер-
ство. Неоднократно поощрялся 
денежными премиями и грамотами 
руководства предприятия. Заслу-
женный ветеран труда завода. 

Татьяна Сучкова
начальник цеха рабочего питания
Пришла на завод в1993 году. Гра-

мотно распоряжается закрепленны-
ми за подразделением основными 
и оборотными материальными ре-
сурсами. Бережно относится к тру-
довому коллективу, уделяя особое 
внимание улучшению условий тру-
да, обучению, подготовке кадров.

Светлана Швецова
 

ведущий инженер-технолог 
ОГМет

Работает на предприятии с 2004 
года. При ее непосредственном 
участии был освоен выпуск большой 
номенклатуры отливок серийного 
углеродистого литья для стрелочной 
продукции. В производственнх во-
просах инициативна. 
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l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
С Днем железнодорожника!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По традиции в связи с профессиональным праздником - Днем железнодорожника 
-  награждают лучших работников предприятия.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 

ЗАВОДА - 2016
Галина Барышева, бухгалтер службы бухгалтерского 

учета и отчетности; Татьяна Булаева, уборщик произ-
водственных и служебных помещений цеха стрелоч-
ной продукции; Евгений Ванюшин, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
службы по техническому обслуживанию и ремонту обо-
рудования; Ирина Горицкова, нагревальщик металла 
кузнечно-прессового цеха; Николай Грачев, начальник 
смены энергоцеха; Людмила Домнина, мастер участка 
погрузочно-разгрузочных работ транспортного цеха; 
Юрий Ефимов, электрослесарь по ремонту оборудова-
ния распределительных устройств энергоцеха; Юрий 
Катков, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энергоцеха; Андрей Куликов, 
земледел сталелитейного цеха; Сергей Левин, началь-
ник бюро подготовки производства отдела главного 
технолога; Сергей Мальченко, инженер связи отде-
ла информационных технологий; Сергей Монахов, 
слесарь-ремонтник сталелитейного цеха; Наталья 
Парамонова, машинист крана цеха стрелочной про-
дукции; Андрей Пихтилев, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования промышлен-
ной лаборатории электроники; Светлана Тимошина, 
оператор котельной энергоцеха; Николай Трифонов, 
строгальщик ремонтно-механического цеха; Ольга 
Хитрова, оператор котельной энергоцеха; Сергей 
Чекалов, термист инструментального цеха; Михаил 
Чуркин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования сталелитейного цеха.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОАО «РЖД» 

НАГРАЖДЕНЫ
Андрей Лисицын, начальник отдела технического 

контроля; Илья Устимов, фрезеровщик кузнечно-прес-
сового цеха; Андрей Флягин, плавильщик металла и 

сплавов сталелитейного цеха. 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
НАГРАЖДЕНЫ

Лариса Грачева, аппаратчик очистки сточныx вод 
энергоцеха; Сергей Курнев, заместитель начальника 
инструментального цеха; Андрей Михайлов, фрезе-
ровщик цеха стрелочной продукции; Татьяна Пушко-
ва, ведущий экономист по цеховому планированию и 
анализу цеховой себестоимости планово-экономиче-

ского отдела. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА МУРОМ

НАГРАЖДЕНЫ
Дмитрий Веденин, начальник участка по ремонту 

металлоконструкций и подъемно-транспортного 
оборудования ремонтно-механического цеха; Елена 
Зуйкова, резьбонарезчик на специальных станках куз-
нечно-прессового цеха; Елена Рудайцкая, бухгалтер 
службы бухгалтерского учета и отчетности; Александр 

Савенков, машинист тепловоза транспортного цеха. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АО «ВСП»

НАГРАЖДЕНЫ
Андрей Леушкин, фрезеровщик инструменталь-

ного цеха; Иван Преда, обрубщик сталелитейного 
цеха; Сергей Шмаков, токарь ремонтно-механиче-
ского цеха. 
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Наталья Антонова ,  заведу-
ющая столовой цеха рабочего 
питания; Алексей Аронов, мо-
дельщик сталелитейного цеха; 
Владимир Ашин ,  начальник 
частной пожарной охраны; Еле-
на Базурина, машинист крана 
сталелитейного цеха; Валерий 
Богатов, начальник штаба граж-
данской обороны; Галина Бога-
това, старший инспектор бюро 
пропусков отдела экономической 
и информационной безопасности; 
Николай Брысин, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования; Татьяна 
Волкова, земледел сталелитей-
ного цеха; Людмила Воронина, 
табельщик отдела кадров; Ни-
колай Глазунов, фрезеровщик 
инструментального цеха; Ольга 
Глухова, контролер в литейном 
производстве отдела техническо-
го контроля; Алексей Голяков, 
фрезеровщик цеха стрелочной 
продукции; Ольга Григорьева, 
экономист казначейства; Вла-
димир Гусев, электросварщик 
ручной сварки цеха стрелочной 
продукции; Алексей Давыдов, 
ведущий инженер по планирова-
нию производственно-диспетчер-
ского отдела; Елена Евдокимова, 
ведущий инженер металлографи-
ческой лаборатории центральной 
заводской лаборатории; Михаил 
Евстигнеев, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования энергоцеха; Ро-
ман Ечин, формовщик машинной 
формовки сталелитейного цеха; 
Ирина Здобина, лаборант хими-
ческого анализа отдела охраны 

труда и промышленной безопас-
ности; Владимир Зубов, залив-
щик металла сталелитейного цеха; 
Александр Коротков, газорезчик 
цеха складского хозяйства; Татьяна 
Костакова, ведущий специалист 
административно-хозяйственного 
отдела; Михаил Костин, ведущий 
инженер-электрик по разработке 
схем электрооборудования отдела 
главного механика; Анна Краснова, 
начальник производственно-дис-
петчерского бюро кузнечно-прес-
сового цеха; Андрей Круглов , 
инженер-конструктор по режущим 
и мерительным инструментам отде-
ла проектирования новой техники 
и оснастки; Сергей Крупнов, на-
чальник службы по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудо-
вания; Татьяна Кузина, медицин-
ская сестра процедурного кабинета 
медико-санитарной части; Сергей 
Лакин, ведущий инженер-электро-
ник по устройствам ЧПУ промыш-
ленной лаборатории электроники; 
Елена Лапина ,  инженер по от-
грузке службы отгрузки; Дмитрий 
Левин, слесарь механосборочных 
работ цеха стрелочной продукции; 
Вера Леонтьева ,  экономист по 
цеховому планированию планово-
экономического отдела; Василий 
Лодыгин, ведущий экономист по 
инструментальным материалам 
отдела материально-технического 
обеспечения; Валентина Лукина, 
ведущий инженер химико-техно-
логической лаборатории централь-
ной заводской лаборатории; Игорь 
Майоров ,  уборщик в литейных 
цехах, занятый уборкой отрабо-
танной земли и горячего шлака, 
сталелитейного цеха; Ольга Мар-
тынова, менеджер по подготовке 

кадров отдела кадров; Анаста-
сия Михеева, контролер отдела 
технического контроля; Марина 
Мышенкова, экономист по труду 
отдела организации труда и зара-
ботной платы; Алексей Павлов, 
мастер участка сборки стрелок и 
контррельс цеха стрелочной про-
дукции; Андрей Плигин, кузнец-
штамповщик кузнечно-прессового 
цеха; Алексей Полетаев, кузнец-
штамповщик кузнечно-прессового 
цеха; Елена Пугачева, ведущий 
бухгалтер службы бухгалтерского 
учета и отчетности; Александр 
Сизов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания на горячих участках работ 
кузнечно-прессового цеха; Алек-
сандр Силуянов, инженер-тех-
нолог сталелитейного цеха; Алек-
сандр Соснин, слесарь-ремонтник 
сталелитейного цеха; Дмитрий 
Старков, ведущий инженер по 
теплоэнергетике отдела главного 
энергетика; Жанна Суворкина, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений энергоцеха;  
Михаил Суворов, заместитель 
главного энергетика по электро-
технике и энергохозяйству отдела 
главного энергетика; Вячеслав 
Сухов, начальник смены транс-
портного цеха;  Алексей Труша-
нов, слесарь механосборочных 
работ цеха стрелочной продукции; 
Светлана Узокина, кладовщик 
ремонтно-механического цеха; 
Евгений Хорев, водитель автомо-
биля транспортного цеха; Татьяна 
Цыганкова, мастер складского хо-
зяйства цеха стрелочной продукции;  
Галина Шурыгина, инспектор бюро 
пропусков отдела экономической и 
информационной безопасности. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «МСЗ» 
НАГРАЖДЕНЫ
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Поздравляем!
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

Электронную версию газеты «Стрела» читайте 
в разделе «Пресс-центр» на сайте АО «МСЗ».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения — особый празд-

ник! В этот день на именинника 
просто льется дождь из подарков, 
приятных встреч, звонков с по-
здравлениями и пожеланиями. 
А юбилей - это особенный день 
рождения! Это не просто цифра, а 
круглая цифра.

В конце июля «круглый» юбилей 
отметили работники сталелитей-
ного цеха: мастер термообрубного 
участка Максим Грачев и выби-
вальщик отливок Сергей Котов, 
мастер цеха стрелочной продук-
ции Ольга Михеева, токарь ре-
монтно-механического цеха Игорь 
Модин, работники цеха №201: куз-
нец-штамповщик Андрей Плигин 
и старший кладовщик Ирина Си-
дорина, контролер ОТК Евгения 
Соколова. Желаем, чтобы каждый 
ваш день был согрет вниманием 
и заботой близких, чтоб каждый 
дарил вам свою улыбку.

Юбилей «с пятерочкой» в конце 
июля отметили мастер формо-

вочного участка углеродистого 
литья сталелитейного цеха Андрей 
Батманов, контролер ОТК Анна 
Кадулина, пожарный ЧПО Вале-
рий Перфилов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ПЛЭ Андрей Пих-
тилев. В эту знаменательную дату 
мы хотим пожелать вам огромного 
богатства, всех человеческих радо-
стей, доброты, любви, внимания, 
понимания!

Коллеги и друзья поздравляют 
с  днем рож дения работников 
ОЭИБ: старшего инспектора бюро 
пропусков Галину Богатову и спе-
циалиста экономической безопас-
ности Сергея Васильева, токаря 
ремонтно-механического цеха 
Александра Ваганова, инженера 
по планированию цеха стрелочной 
продукции Светлану Деткову , 
инженера-конструктора по ги-
дропневмоприводам и оснастке 
ОГМ Валерия Колпакова, бухгал-
тера СБУиО Светлану Терехину.  

Желаем, чтобы в вашей жизни 
все складывалось наилучшим об-
разом! Пусть вам всегда и во всем 
сопутствует успех.

В начале августа юбилей «с пяте-
рочкой» отметил инженер по над-
зору за эксплуатацией подъемно-
транспортного и технологического 
оборудования ОГМ Владимир 
Канаев .   Желаем процветания, 
карьерного роста, достижения 
всех целей, осуществления всех 
желаний.

Коллеги и друзья поздравляют 
именинников нача ла авг ус та : 
уборщика производственных и 
служебных помещений АХО Лю-
бовь Бирюкову, фрезеровщика 
ремонтно-механического цеха 
Юрия Ежкова,  мастера участка 
сборки крестовин цеха стрелочной 
продукции Александра Багурце-
ва. Пусть мечты ваши непременно 
сбываются, и осуществляются все 
намеченные планы! Здоровья вам 
и благополучия!

Приглашаем на большой спортивный 
праздник, посвященный

ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
(Парк им. 50-летия Советской власти)

В программе: спортивно-развлека-
тельная программа для всей семьи, 
соревнования среди структурных под-
разделений.

Самым активным участникам – призы 
и бесплатные билеты в тир и на батут.

7 августа в 11.00 П О Ж Е Л А Е М  УД А Ч И 
В  П У Т И !

По просторам дороги железной 
Поезда словно птицы летят… 
Обдавая всех ветром и дымом 

И гудком нам сигналят: «Виват!» 
Стук колес, словно дробь барабана 

Отбивает мелодию рельс, 
В такт вагоны ему подпевают 
Гул разносится аж до небес! 

И пыхтят тепловозы надрывно, 
Весь состав мчат вперед невзначай, 
Мирно дремлют в купе пассажиры, 
Проводник носит фирменный чай… 

Ну, а мы им помашем рукою, 
Пожелаем удачи в пути! 

Пожелаем дороге железной, 
Никогда не свернуть с колеи!


