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Лучший город - лучший завод!

Среди восемнадцати лучших организаций области, 
а это учреждения образования, культуры и здравоох-
ранения,  промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, и наш Муромский стрелочный завод. 

Награду в торжественной обстановке в стенах зда-
ния классической музыки из рук заместителя губер-
натора области по социальной политике Михаила 
Колкова получила председатель профкома завода 
Татьяна Серегина. 

- Очень приятно, что деятельность нашего заво-
да, на равне с такими предприятиями региона, как 
ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева" (г. Ковров), ЗАО 
"ИНТЕРСИЛЬВЕРЛАЙН" (Кольчугинский район), ООО 
"Дау Изолан" (г. Владимир) и другими,   по достоин-
ству оценена на уровне области. В юбилейный для 
Муромского стрелочного завода год - это особенно 
важно, - отметила Татьяна Александровна. 

МСЗ – НА ОБЛАСТНОЙ «ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ»
30 августа 2018 года в областном центре состоялась торжественная цере-
мония чествования дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской» и 
награждения свидетельствами о занесении на Владимирскую областную «Га-
лерею Славы» по итогам 2017 года. 

На вручении награды

Главное

БУДЕТ ВТОРОЙ ТУР!
Избирательная комиссия Владимирской области подвела итоги голосования на 
прошедших 9 сентября выборах губернатора и депутатов Законодательного 
собрания. 

Явка избирателей по области - 
32,96%.

Явка избирателей в Муроме - 
33,19%.

На выборах Губернатора Влади-
мирской области наибольшее коли-
чество голосов (36,42%) получила 
действующая глава региона – Свет-
лана Орлова. Представитель ЛДПР 
Владимир Сипягин набрал 31,19% 
голосов избирателей. 17,48% - у 
кандидата от «Справедливой Рос-
сии» Сергея Бирюкова, и 6,81 – у 
Сергея Глумова, который выдвинут 
партией «Патриоты России». 

Ни один из кандидатов на пост 
губернатора области не смог пре-
одолеть 50%-ый рубеж голосов, а 
это значит, что быть второму туру. 
В него войдут два кандидата, на-

бравших наибольшее количество 
голосов, – Светлана Орлова и Вла-
димир Сипягин. 

Что касается выборов депутатов 
Заксобрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва по единому 
избирательному округу, то боль-
шинство жителей Владимирской 
области поддержали региональное 
отделение Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
(29,57%). Областное отделение 
партии КПРФ получило на про-
шедших выборах 23,66% голосов 
избирателей. 20,80% отдали свои 
голоса в пользу отделения ЛДПР, 
10,20% - у областного отделения 
партии «Справедливая Россия». 
Меньше 7% получили на выборах 
Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости и региональ-
ные отделения партий «Яблоко» и 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость". 

В одномандатных избирательных 
округах на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Влади-
мирской области седьмого созыва 
победу одержали: по избирательно-
му округу №10 – Игорь Лашманов 
(46,96%), по избирательному округу 
№11 – Андрей Фатеев (34,66%). В 
конкурентной борьбе депутаты-
«единороссы» опередили предста-
вителей других партий. Народные 
избранники поблагодарили своих 
земляков за доверие и поддержку 
на выборах.

По материалам СМИ



его фотографию заносили 
на Доску Почета. Оценку 
его производственной 
деятельности дал началь-
ник участка Константин 
Белоусов: «Побольше бы 
таких мастеров, тогда и 
проблем на производстве 
не будет!».

Со своей женой Вален-
тиной Анатольевной вос-
питали двоих сыновей 
– Михаила и Александра, 
дали им достойное обра-
зование и путевку в жизнь. 
Михаил сейчас работает в 
управлении Московской 
железной дороги, а Алек-
сандр проходит службу по 
контракту. Они подарили 
своим родителям трех 
внучек и внука.

В свободное время Алек-
сандр занимается огоро-
дом и рыбалкой, в послед-
нее время его особенно 
увлекла зимняя рыбалка.

Пожелаем юбиляру от-
личной работы, успехов в 
воспитании внуков, и что-

бы рыба, пойманная им, 
всегда была на его столе.

2 13.09.2018

Крупным планом
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРА БАГУРЦЕВА
2 августа этого года отметил 60-летний юбилей мастер участка сборки 
крестовин цеха стрелочной продукции Александр Викторович Багурцев.

Уроженец деревни Де-
лово Селивановского рай-
она Владимирской обла-
сти, он вырос в многодет-
ной семье: четыре брата 
и три сестры. Александр 
был вторым по возрасту, 
он был помощником ро-
дителям – маме Екате-
рине Ивановне, которая 
работала в полеводстве, 
и отцу Виктору Николае-
вичу, который всю свою 
жизнь проработал на заво-
де имени Орджоникидзе в 
городе Муроме.

А лександр с детства 
получил хорошую физи-
ческую закалку. После 
окончания восьмого клас-
са среднее образование 
ему пришлось получать в 
Новлянской школе, а это 
от дома четыре километра 
в одну сторону – пешком, 
а иногда и бегом.

Потом он образование 
продолжил в Муромском 
радиотехникуме, где с тре-
тьего курса был призван 
в пограничные войска 
КГБ СССР, в Краснозна-
менный Северо-Западный 
пограничный округ,  в Ни-
кольский погранотряд. 
Служил он в Заполярье, 
на границе с Финляндией 
и Норвегией, но отличник 
погранвойск ефрейтор 
Александр Багурцев с че-
стью выдержал эти нелег-
кие испытания суровым 
климатом. 

После дембеля он рабо-
тал на Муромском радио-
заводе в цехе №14. К тому 
времени Александр стал 
уже семейным челове-
ком и, чтобы обеспечить 
близких жильем, перешел 
работать на завод ЖБК, 
где отработал пятнадцать 
лет. Там он многого до-
стиг – стал «Ударником 
одиннадцатой пятилетки», 
«Ударником коммунисти-

Николай ЗЕМСКОВ

ческого труда», «Отлични-
ком социалистического 

соревнования Министер-
ства транспортного строи-
тельства», его портрет был 
занесен на Доску Почета 
завода и треста.

Затем произошел раз-
вал СССР, на ЖБК больше 

шести месяцев не выпла-
чивали зарплату, и в фев-

рале 1996 года Александр 
перешел на стрелочный 
завод в цех №103. Начинал 
стропальщиком, а через 
три года стал мастером. 

Здесь он тоже стал пере-
довиком производства, 

Александр Багурцев

Александр Багурцев с женой Валентиной Анатольевной
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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
Технологии

25 ЛЕТ – ЗАМЕНЫ НЕТ!

Оказывается, задачи, связанные 
с расчетом зарплаты работников 
нашего завода, решались в разное 
время по-разному. До 1986 года 
зарплата на МСЗ считалась бух-
галтером-расчетчиком вручную на 
счетах, все данные и результаты 
записывались в огромную книгу. 
На основании этих расчетов и 
выплачивались деньги. И только-
только начали появляться первые 
калькуляторы. В то же время в 
городе существовал информаци-
онно-вычислительный центр (ИВЦ), 
сотрудники которого уже на вычис-
лительных машинах рассчитывали 
зарплату для многих предприятий 
города. Крупные предприятия, ко-
нечно, стремились к автоматизации 
зарплатного процесса, наш завод 
тоже не остался в стороне. 

В 1986 году из городского инфор-
мационно-вычислительного центра 
на завод были приглашены пять 
сотрудниц для обработки данных 
на машинах, предоставили и сами 
вычислительные машины (ЕС ЭВМ). 
Все вы, кстати, знаете этих сотруд-
ниц, четыре из них и до сих пор 
работают на заводе в отделе инфор-
мационных технологий. Это Ирина 
Туманова, Ольга Школова, Ирина 
Нестерова и Татьяна Мошкова. 
Бухгалтерия приносила документы, 

На вопрос: «Зачем мы ходим на работу?», каждый из нас ответит: «Разумеется, 
чтобы работать. Чтобы получать достойную зарплату за хорошо выполнен-
ную работу». А задумывался ли кто-то из нас о том, каким образом рассчиты-
вается и начисляется наша заработная плата? Не за что, то есть за какие-то 
конкретно выполненные производственные задания, а именно как технически?

сотрудники заносили информацию 
на магнитные ленты, отвозили в 
информационно-вычислительный 
центр. Там данные обрабатывались, 
производились расчеты и в рас-
печатанном виде возвращались 
на завод в расчетный отдел. Такая 
система на заводе существовала 
до 1993 года. 

В 1993 году шестерых сотрудни-
ков городского информационно-
вычислительного центра приняли в 
штат завода в отдел автоматизиро-
ванной системы управления произ-
водством (АСУП), которым руково-
дил в то время Роберт Мергольд. 
Сейчас это отдел информационных 
технологий. 

Наше предприятие всегда раз-
вивалось технически, в то время 
повсеместно внедрялись информа-
ционные технологии, на заводе на-
чали уже появляться персональные 
компьютеры. Естественно, появи-
лась необходимость автоматизи-
ровать процесс расчета зарплаты. 
Заводские программисты Сергей 
Смыслов и Андрей Мышленник 
на основании процессов обработки 
информации, существовавших на 
заводе, разработали компьютерную 
программу для расчета заработной 
платы. Разработали они ее в очень 
короткие сроки, работали даже 

дома, держали связь между собой 
по модему, передавали коды про-
граммы, чтобы соединить потом ее 
в единое целое.

С помощью этой программы, был 
проведен первый расчет заработ-
ной платы за сентябрь 1993 года. И 
вот ровно 25 лет на нашем заводе 
все задачи, связанные с расчетом 
зарплаты, решаются с помощью нее. 
И замены ей на сегодняшний день 
нет! Сотрудники ОИТ всегда вовре-
мя и в срок производят все расчеты 
по зарплате, иногда даже не счи-
таясь со своим личным временем. 
Программисты периодически ре-
дактируют программу, приводя ее 
в соответствие с нововведениями, 
с принимаемыми в стране зако-
нами, все это происходит быстро, 
незаметно для работников завода, 
без сбоев. С помощью этой про-
граммы делаются различные ана-
лизы начислений, важные отчеты, в 
которых нельзя допускать ошибок 
(например, электронные ведомости 
на перечисление заработной платы 
на банковские карточки работни-
ков). И кстати, расчетные листки на 
нашем заводе содержат настолько 
полную информацию по расчетам, 
что каждый работник может легко 
разобраться во всех полагающихся 
ему начислениях и удержаниях. 

ЖРЕЦЫ КОМАНД И КОДОВ!
Кстати, сегодня, 13 сентября, в Рос-

сии отмечают День программиста. 
Российские айтишники долгое 

время отмечали свой праздник 22 
апреля. Ведь цифровой способ напи-
сания этой даты - 22.04., а 2204 - код 
специальности «Программное обе-
спечение вычислительной техники» 
в Общероссийском классификаторе. 
Правда, этот код уже устарел: неко-
торое время назад он был заменен 
на 230105.65. 

Однако в конце прошлого века, 
а именно в 1996 году, журналист 
и создатель ИД «Компьютерра» 
Дмитрий Мендрелюк выдвинул 
предложение праздновать День 
программиста в 256-й день года.

Но почему же именно 256-й день 
года? Все очевидно, ведь число 256 
является практически священным в 
языке программирования. Так, 256 - 
это максимально возможное число 
элементов любой системы с 8-бит-
ным кодированием. Причем 256 = 
28, где два символизирует двоичную 
систему исчисления, а восемь - коли-
чество битов в одном байте - самое 
высокое значение степени числа 
два, при котором получается число 
меньше, чем дней в году.

Зачастую слово «программиро-
вание» и все, что с ним связано, 
ассоциируется у обычного че-
ловека только с персональным 
компьютером, однако, это не так. 

Практически каждое электронное 
устройство - от пульта дистанцион-
ного управления до сложных про-
мышленных станков с программ-
ным управлением - в свое время 
прошли через руки специалистов 
по программированию.

Мы поздравляем с профессио-
нальным праздником коллектив от-
дела информационных технологий, 
а особенно бюро программирова-
ния. Желаем вам, чтоб мыши были 
послушными, клавиши отзывались 
на малейшее прикосновение ваших 
уверенных пальцев, мониторы не 
ослепляли, а куллер всегда охлаж-
дал разгорячённый работой ум. 
Успехов вам и великих свершений!
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Спортвести
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ТОЧНЫЙ ПАС – 
МЯЧ НАД СЕТКОЙ ВЗЛЕТАЕТ!

На этот раз волейбольные боги задержали стихию до тех 
пор, пока не закончился волейбольный матч, а после его 
окончания через пять минут на волейбольную площадку 
обрушился сильнейший ливень, который продолжался 
около часа.

Но это все лирика. Переходим к спортивной части. На 
старт одиннадцатого традиционного турнира вышли четы-
ре команды: заводоуправления, сборная КВП, цеха стрелоч-
ной продукции и частной охранной организации «Рубеж».

Второй год подряд матч за первое место проводился 

между командами заводоуправления и цеха стрелочной 
продукции. И по одному и тому же сценарию первую 
партию выигрывает цех №103. Вторая остается за коман-
дой заводоуправления, здесь при счете 24:11 в пользу 
управленцев на подачу выходит заточник цеха №103 
Дмитрий Масленников и сокращает разницу в счете 
до 24:21, но управленцы доводят партию до победы. Все 
должно решиться в третьей партии, которая играется до 
15 очков. И вновь сценарий прошлого года: счет 14:11 в 
пользу цеховиков, до победы уже недалеко, но подача цеха 
летит в аут. Управленцы сравнивают счет – 14:14, и теперь 
игра до разницы в два очка. Команда заводоуправления 
уже привыкла доводить матч до валидольной концовки 
для болельщиков. Счет менялся, как узоры в калейдоско-
пе: 15:14 в пользу цеха №103, но управленцы в упорной 
борьбе его сравнивают, и так продолжается до счета 27:27. 
На подаче ведущий инженер-электроник ОИТ Вячеслав 
Ушаков, он сначала делает счет 28:27, а потом доводит его 
до победного – 29:27. Команда заводоуправления второй 
год подряд становится обладателем Кубка первого на-
чальника цеха №103 Анатолия Соленкова по волейболу.

В последние три года при открытии соревнований по волейболу, посвященных 
памяти первого начальника цеха №103 Анатолия Петровича Соленкова, погода 
портится, налетает сильнейший ветер. Не стал исключением и 2018 год. 21 
августа после 14.00 на мобильные телефоны пришло сообщение от МЧС, что 
через два часа в город придет сильный ураган с грозой. И уже многие остросло-
вы стали говорить, что если хотите, чтобы в городе был ураган с грозой, то 
для этого надо провести соревнования по волейболу на открытой площадке на 
стрелочном заводе. 

Согласно действующему Положению о соревнованиях 
команда, которая трижды подряд побеждает, получает 
Кубок на вечное хранение. Управленцы уже в 2015 году 
получали его, и в 2019 году могут сделать дубль. 

Третье место заняла команда ЧОО «Рубеж», которая 
всегда активно участвует во всех заводских спортивных 
соревнованиях.

Впервые в соревнованиях принял участие технический 
директор Сергей Козлов. Это при его активном участии 
команда заводоуправления стала победителем. 

В команде сборной КВП следует отметить начальника 
участка по капитальному ремонту оборудования и изго-
товлению запчастей цеха №302 Юрия Быватова, который 
сумел собрать команду на соревнования. 

Волейбольная площадка находится под шефством 
цеха №103, начальник которого Эдуард Детков делает 
все, чтобы она находилась в отличном состоянии. В этом 
году рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий цеха стрелочной продукции Александр Старов 
сделал отличную разметку на волейбольной площадке. За 
это все участники соревнований говорят ему «Спасибо!». 
Травяной покров площадки в обеденный перерыв скосил 
мастер цеха №404 Дмитрий Сорокин. Хозяйственный 
мастер цеха №103 Марина Ганюшкина и рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий цеха 
№103 Валерий Таляев тоже внесли большой вклад в 
благоустройство волейбольной площадки.

На параде закрытия технический директор Сергей Коз-
лов вручил капитанам команд, занявших чемпионское и 
призовое место, дипломы и денежные премии от про-
фсоюзного комитета завода. 

Команда ЧОО "Рубеж" Сборная КВП
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Молодая смена

Юлия КУЧИНА,
ведущий специалист
Комитета по делам молодежи 
администрации округа Муром

ТУРСЛЕТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - 
эти слова из знакомой всем бардовской песни стали, 
по всей видимости, девизом мероприятия – на таком 
позитиве и задоре прошел третий по счету тури-
стический слет работающей молодежи промышленных предприятий 
округа Муром.

В Ковардицком лес у 
собрались сегодня че-
тыре команды молодых 
заводчан, чтобы не толь-
ко продемонстрировать 
свои навыки в туризме, 
спорте и смекалке, но и 
самое главное - актив-
но и весело отдохнуть и 
пообщаться друг с дру-
гом. Программа была, как 
всегда, насыщенной: «ви-
зитная карточка», где ре-
бята представляли свою 
команду, теоретический 
конкурс на знание топо-
графических знаков, по-
лоса препятствий, в ходе 
которой участники попро-
бовали свои силы в уста-
новке переправы через 
ров, знании орнитологии, 
меткости, быстроте и даже 
поиграли в «казаки-раз-
бойники», обежав весь 
лес в поисках спрятанных 
ориентиров.

 В общем, выложились 
сполна! А после сытного 
обеда ребят ждали новые 
испытания: конкурс на 

лучший бивуак и совер-
шенно фееричный и са-
мый творческий конкурс 
на лучший туристический 
бутерброд, где ребята 
просто превзошли себя 
в фантазии и умелости 
рук. За 15 минут туристы 
создали из продуктов на-
стоящие шедевры – эм-
блемы и логотипы своих 
предприятий.

 Ну а в завершение сле-
та, собравшись все вме-
сте, ребята приняли уча-
стие в песенном «батле»: 
в течение 20 минут ста-
рались друг друга пере-
петь, вспоминая песни с 
упоминанием имен. Полу-
чилось весело и задорно, 
а главное, необычно!

 По итогам турс лета 
определился победитель, 
им стала в этом году ко-
манда Муромского заво-
да радиоизмерительных 
приборов. Второе место 
заняли туристы с Муром-
ского приборостроитель-
ного завода, третье доста-

лось команде Муромского 
стрелочного завода, ну 
а четвертое: дебютантам 
нашего мероприятия – ко-
манде Муромского радио-
завода.

 В завершение хотелось 
бы поблагодарить в пер-
вую очередь всех участ-
ников турслета за то, что 

Команда нашего завода

были с нами, а во-вторых, 
команду организаторов 
и волонтеров, которые 
работали с нами, чтобы 
турслет состоялся. Мы 
очень надеемся, что на 

следующий год увидим-
ся в том же составе и на 
том же месте! До скорой 
встречи!

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Грипп, в отличие от других вирусов, опасен тем, что 

заболевание приводит к осложнениям. У взрослых - 
это обострение астмы, бронхита, сахарного диабета, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дети, 
переболевшие гриппом, более подвержены острому 
отиту и отёку гортани. 

Чтобы иммунитет был готов отразить инфекцию, 
провести вакцинацию рекомендуется именно в на-
чале осени. В редких случаях вакцинация может 
вызвать ответную реакцию организма - повышение 
температуры, боль и покраснение места укола. Эта 
реакция не опасна и означает, что в организме начал 
вырабатываться иммунитет. Врачи и специалисты 
Роспотребнадзора призывают не пренебрегать вак-
цинацией.

С понедельника, 10 сентября, в лечебных учрежде-

Обратите внимание!

ниях Мурома началась вакцинация от гриппа. Пер-
вая партия вакцины "Совигрипп" уже поступила. По 
словам медиков, она рассчитана на 20,9% взрослого 
населения (в общей сложности в рамках прививочной 
кампании ожидается вакцинация 45%). В том числе 
поступило 4,5 тысячи доз препарата для иммуниза-
ции детей.

Вакцина этого эпидсезона изменилась сразу на два 
новых компонента. По прогнозам экспертов ВОЗ, на 
смену вирусам гриппа А «Гонконг» и В «Брисбен» при-
дут вирусы А «Сингапур» и В «Колорадо».  Вакцинация 
детей будет проводиться в школах и детских садах.
Взрослым пройти вакцинацию можно по полису в 
медучреждениях по месту жительства.

По материалам местных СМИ
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Твои люди, стрелочный завод!
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ЗАВОД - ЭТО ТЫ! ЗАВОД - ЭТО Я!

Коллектив транспортного цеха

Коллектив инструментального цеха

Коллектив службы бухгалтерского учета и отчетности

Коллектив планово-экономического отдела

Коллектив кузнечно-прессового цеха

Ветераны завода



713.09.2018

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения по-

здравляем главного энер-
гетика Евгения Арямина, 
заместителя начальника 
цеха складского хозяй-
ства Александра Ивано-
ва, заместителя началь-
ника службы отгрузки Ан-
дрея Ивлева, начальника 
управления по подготов-
ке производства Павла 
Кашина, начальника цеха 
складского хозяйства Ар-
тема Макарова, началь-
ника инструментального 
цеха Александра Савиц-
кого, начальника цеха ра-
бочего питания Татьяну 
Сучкову, главного метал-
лурга Андрея Шамонова, 
заместителя начальника 
отдела технического кон-
троля Евгения Шибаева, 
заместителя начальника 
ОППиИД Виталия Шлю-
пикова .  Желаем неиз-
менного благополучия, 
нескончаемого потока 
изобилия, долгих лет жиз-
ни, полной радостных 
минут!

«Круглый» юбилей от-
метили работники стале-
литейного цеха: инженер 
по планированию Оксана 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во второй половине 
августа этого года. 

Братцева ,  стерженщик 
ручной формовки Юлия 
Горбатова; стропальщик 
ж/д крана транспортного 
цеха Константин Брыз-
галов ;  работники цеха 
№302: слесарь-ремонт-
ник Александр Зыкин и 
токарь Сергей Шмаков; 
начальник участка мех. 
обработки и сборки стре-
лок и контррельсов цеха 
стрелочной продукции 
Михаил Корчагов ;  ра-
ботники цеха складского 
хозяйства: стропальщик 
Владимир Леонов и груз-
чик Александр Стрель-
чук; работники энерго-
цеха: оператор котельной 
Валентина Лыткина  и 
элек тромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Юрий Ушанов; лаборант 
п о  ф и з и к о - м е х а н ич е -
ским испытаниям Ната-
лья Паршина; начальник 
смены ПДО Александр 
Сергеев. Желаем вам в 
личной жизни только по-
бед, а в повседневной 
жизни – успешной карье-
ры и свершения самых 
заветных желаний.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили инженер-кон-
с трук тор ОПНТиО На-
талья Баканова; работ-
ники цеха стрелочной 
продукции: слесарь-ин-
струментальщик Андрей 
Борисов, машинист кра-
на Екатерина Яковец , 
кладовщик Ольга Яку-
нина и слесарь механос-
борочных работ Сергей 
Петров; старший бухгал-
тер-ревизор КРО Мария 
Васильева ;  работники 
стальцеха: слесарь-ре-
монтник Евгений Зубков, 
газовщик Сергей Сере-
гин и стерженщик ручной 
формовки Наталья Ки-
селева; электросварщик 
ручной сварки цеха №302 
Сергей Кондаков. Пусть 
невзгоды станут для вас 
пустяками, и вы никогда 
не будете унывать. 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения уборщиков произ-
водственных и служебных 
помещений АХО Любовь 
Ганину и Валентину Ма-
кунину, ведущего юри-
сконс ульта ЮУ Ирину 
Гришину, электромонте-

Поздравляем!

ра по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания цеха №302 Сергея 
Кирина ,  инженера по 
нормированию труда цеха 
ООТиЗ Тамару Комаро-
ву, электрогазосварщи-
ка с тальцеха А лексея 
Короткова, инспектора 
военно-учетного стола 
ОК Галину Мазину, кон-
тролера ОТК Анастасию 
Михееву, экономиста по 
ценообразованию на МТР 
ПЭО Дарью Рудайцкую, 
старшего табельщика ОК 
Елену Терешкину, стар-
шего кладовщика цеха 
стрелочной продукции 
Наталью Шугаеву, юри-
сконсульта ЮУ Марию 
Яшину. Желаем, чтобы в 
ваших домах всегда звуча-
ла веселая музыка и чтобы 
вы никогда не знали печа-
ли и горести утраты. 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой половине сен-
тября этого года. 

С днем рождения поздравляем 
директора по качеству Андрея 
Алексеева, начальника контроль-
но-ревизионного управления Ека-
терину Романову ,  заместителя 
начальника планово-экономиче-
ского отдела Наталью Харитонову. 
Желаем вам, чтобы сбылись самые 
невероятные ваши мечты, чтобы 
вам во всем сопутствовала удача. 
Пусть каждый день вашей жизни 
будет лучше, чем предыдущий. 

«Круглый» юбилей отметили стро-
пальщик цеха стрелочной продук-
ции Александр Беляев; начальник 
участка нового оборудования и 
оснастки инструментального цеха 
Александр Григорьев; слесарь-
ремонтник СТОРО (№511) Сергей 
Константинов; работники сталь-
цеха: обрубщик Евгений Корнилов 
и начальник участка «Шихтовый 

двор» Сергей Осипов; работники 
механического участка кузнечно-
прессового цеха: стропальщик 
Юрий Махалин и резьбонарезчик 
на специальных станках Людмила 
Никифорова .  Желаем вам кра-
сивой и чистой любви, любимой 
и доходной работы, верных и от-
зывчивых друзей, и много-много 
радостных дней!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
водитель грузового автомобиля 
участка автомобильного транспо-
тра Николай Деменко, аппаратчик 
химводоочистки энергоцеха Лю-
бовь Елисеева, инженер-технолог 
инструментального цеха Наталья 
Каряева, электросварщик ручной 
сварки цеха стрелочной продук-
ции Михаил Киселев ,  инженер 
по планированию, учету расхода 
материалов стальцеха Светлана 

Макарова, начальник смены ПДО 
Иван Максутов. Желаем вам и ва-
шим близким мира, радости, любви 
и наикрепчайшего здоровья! Пусть 
ваш дом будет всегда полной чашей 
и никогда не знает горя и печали.

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения экономиста каз-
начейства Светлану Аркадьеву, 
слесаря-ремонтника цеха №302 
Юрия Давыдова, водителя гру-
зового автомобиля участка авто-
транспорта Дениса Никонорова, 
инженера по проектно-сметной 
работе ОППЗ Наталью Паутову, 
начальника смены ПДО Сергея 
Сорокина ,  инженера-технолога 
ОГТ Марию Цыброву. Пусть ваша 
жизнь будет полна интересных 
встреч и увлекательных путеше-
ствий! Пусть судьба подарит вам 
миллионы радостных дней! 
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