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Лучший город - лучший завод!

Важно!

МСЗ ПОСЕТИЛА 
СВЕТЛАНА ОРЛОВА

На территории нашего завода Свет-
лана Юрьевна провела совещание 
с руководителями промышленных 
предприятий округа Муром и Муром-
ского района. Губернатора сопрово-
ждали её первый заместитель Алек-
сей Конышев и вице-губернатор 
Роман Русанов, руководители ор-
ганов и структурных подразделений 
областной администрации, депутаты 
Государственной Думы Игорь Иго-
шин и Геннадий Кулик, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Ольга Хохлова, глава округа 

Муром Евгений Рычков. Перед 
совещанием генеральный директор 
АО «ВСП» Александр Теплоухов и 
исполнительный директор завода 
Геннадий Бурцев познакомили вы-
соких гостей с нашим предприятием. 

Светлана Юрьевна осмотрела 
сталелитейный цех и цех стрелоч-
ной продукции, где пообщалась с 
рабочими завода, а также участок 
новой продукции цеха №103, в 
котором сейчас организовано про-
изводство стрелочной продукции 
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Главное

12 сентября Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова посетила город Муром. Глава 
региона побывала в отреставрированном пар-
ке Гагарина, провела встречу с руководителями 
образовательных и социальных учреждений. 
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для высокоскоростного движения. 
Губернатор выразила уверенность, 
что у этого проекта есть все шансы 
стать успешным, поскольку будущее 
– за высокоскоростными магистра-
лями: «Бизнесу нужны комфорт и 
скорость».

«Мы нацелены на привлечение 
больших объемов заказа РЖД – воз-
можности у нас есть: продукция здесь 
производится высочайшего качества, 
с применением самых современных 
технологий. Будем также продвигать 
продукцию в другие регионы – в част-

ности, через выставки! Важно обе-
спечить предприятия заказами, а их 
задача – платить зарплату, налоги и 
заниматься «социалкой», - отметила 
Светлана Орлова.

Наше предприятие и руководство 
получило высокую оценку от Губер-
натора: «Конечно, очень важно, какое 
руководство пришло. Глаза горят, ра-
ботать хотят, профессионально дело 
свое знают. Считаю, что завод живет, 
работает, и у него большие перспек-
тивы», - сказала Светлана Юрьевна.

ИТОГИ 
ВЫБОРОВ-2016 
19 сентября Избирательная комиссия Влади-

мирской области провела заседание, на кото-
ром утвердила результаты выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва на тер-
ритории Владимирской области. 

В день голосования свои двери открыли 982 
избирательных участка, на 55 из них, в округе Му-
ром, были установлены комплексы для электрон-
ного голосования. В списки избирателей было 
включено 1144997 человека.

В голосовании приняло участие 442892 чело-
века, средняя явка составила 38,41%.

Минимальная явка зафиксирована в городе 
Гусь-Хрустальный (31,38%), максимальная – в 
Муромском районе (56,98%).

 В округе Муром с использованием КЭГ прого-
лосовало 29814 избирателей, с использованием 
бумажных бюллетеней – 5937 человека.

В день голосования в Избирательную комиссию 
Владимирской области поступили четыре жало-
бы, из них в рамках компетенции избирательной 
комиссии области одна, которая была рассмотре-
на на заседании, три жалобы направлены в ТИКи.

 По итогам подсчета голосов избирателей по 
федеральному избирательному округу опреде-
лились лидирующие партии:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 45,20%;

Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России - 17,96%;

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 13,03%;

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- 7,61%.

 По одномандатному избирательному округу 
№79 «Владимирская область - Владимирский 
одномандатный избирательный округ» депутатом 
Государственной Думы седьмого созыва избран 
Игошин Игорь Николаевич, выдвинутый Всерос-
сийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
набравший 53,08% голосов избирателей.

Делегация во главе со Светланой Орловой  - в сталелитейном цехе
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МСЗ ПОСЕТИЛА СВЕТЛАНА ОРЛОВА

Геннадий Бурцев показал сталелитейное производство

В цехе стрелочной продукции

Исполнительный директор рассказал о новой продукции

Гости в сталелитейном цехе

С рабочими цеха стрелочной продукции

На участке новой продукции
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МЫ ИГРАЕМ В ЛАЗЕРТАГ!
15 сентября Комитет по делам молодежи админи-

страции округа Муром организовал традиционный 
городской чемпионат по лазертагу, среди работаю-
щей молодежи округа Муром. 

В турнире участвовали команды Муромского 
стрелочного завода, Муромского завода радиоизме-
рительных приборов, ООО «МуромЭнергоМаш», Му-
ромского радиозавода. Мы для участия в чемпионате 
представили три сборных команды. 

Команды формировала член молодежного совета 
завода Елена Евдокимова. Нужно отдать ей должное, 
на ее призыв откликнулись представители заводо-
управления, транспортного цеха, энергоцеха, а также 
коллектив ООО ЧОО «Рубеж».

В этом году погода испытывала наших игроков на 
прочность: ветер, холод, дождь, то моросящий, то 
переходящий в ливень. Но ничто не смогло убить в 
заводчанах интерес и азарт, волю к победе. 

По окончании состязаний для игроков работала 
полевая кухня с настоящей солдатской кашей и го-
рячим чаем.

Одна из команд нашего завода

Участники турнира

Одна из команд нашего завода

Награждение

В итоге серьезной борьбы первое место одержала 
команда РИПа, второе место занял МуромЭнергоМаш, 
третье место - Муромский стрелочный завод, четвер-
тое – Муромский радиозавод.

Спасибо организаторам турнира – комитету по 
делам молодежи администрации округа Муром,  
Муромскому клубу активного отдыха "Застава", а 
также профсоюзному комитету нашего завода за 
возможность отвлечься от трудовых будней, активно 
провести время. Такие мероприятия объединяют 
молодых работников завода, которые на территории 
предприятия в череде рабочих дней порой даже не 
знают друг друга. Соревнования помогают понять, кто 
на что способен, научиться поддерживать командный 
дух в коллективе.

Кстати, интересно, что придумал лазертаг в 1977 
году американец Джордж Картер III, находясь под 
сильнейшем впечатлением от просмотра фильма 
Джорджа Лукаса «Звездные войны». Он создал игру 
«Photon», идея которой легла в основу нынешнего 
лазертага.
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Николай ЗЕМСКОВ

С 50-ЛЕТИЕМ, ВЛАДИМИР РУСАК!

Детство, юношество, от-
рочество прошло у Влади-
мира в Южном микрорайоне 
нашего города. Учился он в 

школе №4, три года занимал-
ся баскетболом, выступал за 
команду «Энергия» завода 
радиоизмерительных прибо-
ров. Кроме физической куль-
туры, он активно осваивал и 
музыкальную. Семь лет зани-
мался в музыкальной школе 
по классу «Фортепиано» и 
15 лет занимался в цирковой 
студии «Веселая рампа» при 
ДК 1100-летия г. Мурома.

После окончания средней 
школы он поступил в Муром-
ский филиал ВПИ, из институ-
та его забрали в армию. Здесь 
следует отметить его чело-
веческое качество – умение 
следовать присяге. Он служил 
в таких войсках, о которых не 
рассказывают, и данную клят-
ву о неразглашении военной 
тайны он держит до сих пор.

После армии он снова вклю-
чается в учебу. Учился он 
отлично, а еще занимался 
общественной работой. Он 
стал активистом студенческих 
строительных отрядов (ССО). 
Перед работой в ССО он экс-
терном сдавал экзамены. Так 
продолжалось три года. На 

летних каникулах его вторым 
домом становился «Машино-
строитель-1» студенческого 
строительного отряда. Со-

вместно с коллегами по учебе, 
которые на лето тоже стано-
вились строителями, они по-
строили сеновал и достроили 
кормоцех в деревне Губино 
Селивановского района; с 
нуля возвели птицеферму в 
деревне Илькино Мелен-
ковского района; подняли 
железнодорожные пути на 
станции Приокская Муром-
ского отделения Горьковской 
железной дороги. 

За большой объем выпол-
ненных за лето работ в кон-
курсе, который проводил 
Владимирский обком ВЛКСМ, 
бойцы ССО «Машинострои-
тель-1» заняли второе место 
и были награждены туристи-
ческими путевками в Юго-Вос-
точный круиз (Китай, Корея, 
Вьетнам), и Владимир Русак 
вместе с друзьями из ССО 21 
день отлично отдохнули на 
комфортабельном лайнере 
«Константин Черненко». 

Владимир окончил институт 
по специальности «Технология 
машиностроения. Металлоре-
жущие станки и инструменты». 
И как отличнику ему было 

предоставлено право выбора 
будущей работы. Он выбрал 
Муромский стрелочный завод 
и не ошибся. С ним он связал 
всю свою трудовую жизнь.

Первая запись в трудовой 
книжке на стрелочном заводе 
– «Мастер по оборудованию» в 
цехе №101, потом в этом цехе 
он был начальником участка 
№2, заместителем начальника 
цеха, начальником ПДБ. 

В 2014 году механосбороч-
ный цех (№101) расформиро-
вали, и Владимир Иванович 
Русак перевелся в цех стре-
лочной продукции ведущим 
инженером по планированию. 

За время работы в цехе 
№101 он активно участво-
вал в общественной жизни. 
Активист художественной 
самодеятельности цеха, игрок 
заводской команды КВН, вме-

сте с командой выезжал на 
интеллектуальные игры в 
Иваново, Нижний Новгород. 
Но особой страстью у него 
всегда был спорт. 

В цехе №101 он совместно 
с начальником участка Алек-
сандром Пигиным собирал 
команды и участвовал во всех 
соревнованиях, входивших в 
заводскую спартакиаду. Таких 
видов спорта было девять. Он 

становился многократным 
чемпионом завода по волей-
болу, мини-футболу, легкоат-
летической эстафеты на призы 
газеты «Стрела».  

Свой спортивный задор он 
перенес из цеха №101 в цех 
стрелочной продукции. В 2015 
году его успешная игра в во-
лейбол вывела цех на первое 
место в Кубке по волейболу 
на призы первого начальника 
цеха №103 Анатолия Петрови-
ча Соленкова.

В 2015 году я три месяца 
работал под его руководством 
и сразу заметил его матема-
тический склад ума. У него 
феноменальная память. Он, 
как человек-компьютер, дер-
жит все своей голове, знает 
все количество деталей. А как 
он делает раскрой рельс, ему 
просто позавидуют известные 

модельеры. Рельсовый про-
кат очень дорог, но Владимир 
Иванович делает такой рас-
крой, что только миллиметры 
рельсового проката уходят в 
отходы. Вот это экономия для 
завода!

Владимир Иванович,  еще 
раз поздравляем Вас с юби-
леем, с «полтинником»! Так 
держать и никогда не сдавать 
своих позиций!

Владимир Русак на участке новой продукции

Это только у прекрасной половины человечества возраст не афишируется, а 
представитель сильной половины – Владимир Русак, ведущий инженер по плани-
рованию цеха стрелочной продукции – смело может назвать свой возраст: 18 
сентября 2016 года ему исполнилось 50 лет. Высокий, спортивного телосложе-
ния, всегда с мыслями о производстве – таков наш юбиляр.

Участник легкоатлетической эстафеты
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С 50-ЛЕТИЕМ, ВЛАДИМИР РУСАК!
Тамара КОМАРОВА

Юбилей, да еще и золо-
той, и как-то не верится, 
что 50 лет Володе Русаку. 

В сентябре 1990 года, 
в канун своего 24-летия, 
Владимир открыл дверь 
заводской проходной, и 
до сих пор она за ним не 
закрывается. В 2015 году 
ему присвоено звание за-
служенный ветеран труда 
завода. До октября 2014 
года вся его трудовая де-
ятельность была связана с 
механосборочным цехом 
(№101). 

Теперь цех считается 
бывшим. Но эти годы ра-
боты нельзя вычеркнуть 
из жизни, ведь это была мо-
лодость. Владимир быстро 
вникал в производство, ча-
сто домой уходил затемно. 
Он хорошо разбирался в 
механике, производствен-
ном учете, грамотно подхо-
дил к решению производ-
ственных вопросов. В цехе 
было много проблем: это и 
ремонт станков, и выпол-
нение планов, и трудовая 
дисциплина. Как руково-
дителю ему приходилось 
решать все вопросы. Имея 
организаторские способ-
ности, он быстро влился в 
коллектив, к нему тянулись 
молодые работники. Не 
только у коллектива цеха 
пользовался уважением 
Владимир Русак, но и у 
руководства завода.

Я до сих пор помню его 
молодым, красивым, таким 
искренним и открытым 
человеком с очарователь-
ной улыбкой и с хорошим 
чувством юмора. Его оба-
яние покоряло. Володя с 
каждым днем раскрывался 
как красивый цветок. 

Его музыкальное обра-
зование, театральные спо-
собности стали для цеха 
находкой. В те 90-е годы 
на заводе не только реша-
лись производственные 
вопросы, но и развива-
лась культурно-массовая 
работа.  И я, так как в то 
время являлась председа-

телем цехового комитета, 
сразу же начала привле-
кать его к общественной 
жизни. Он стал активным 
участником всех цеховых 
мероприятий, связанных 
с художественной самоде-
ятельностью и спортивно-
массовой работой. 

 Владимир был выбран в 
состав цехового комитета. 
Безотказно участвовал во 
всех цеховых и заводских 
конкурсах до конца су-
ществования цеха №101. 
Его способности перево-
площаться в образы, па-
родии и просто участие в 
юмористических сценках 
интригующе привлекали 
зрителей со всего завода. 

Дуэт Владимир Русак и 
Евгений Журавлев, их па-
родии на известные песни 
– это незабываемо. А уча-
стие Русака вместе с дев-
чонками (тогда все были 
молодыми) цеха - маши-
нистами крана, стропаль-
щиками, ИТР - в заводском 
конкурсе частушек! Они за-
няли тогда призовое место 
и были удостоены записи и 
трансляции выступления 
по городскому радиовеща-
нию.  Замечательные были 
сольные выступления в 
сопровождении своего же 
ВИА в составе Владимира 
Русака, Сергея Маурова, 
Любови Бутысиной. 

Гитара и Володя просто 
неразделимы. И песня «Ли-
стья желтые» традиционно 
звучала на каждом цехо-
вом вечере.

Володя не нуждался в 
длительных репетициях, 
быстро вживался в образы, 
никогда не стеснялся, зри-
тели его обожали.  

Интеллектуальный склад 
ума Владимира пригодился 
в заводской команде КВН. 
Организатором турнира 
веселых и находчивых на 
заводе была Татьяна Се-
регина. 

До расформирования 
цеха Владимир Русак вме-
сте с Михаилом Семер-

киным и другими акти-
вистами цеховой само-
деятельности участвовали 
во всех заводских смотрах 
– юбилейные даты Великой 
Победы, юбилей завода и 
другие. Тогда появились 
новые друзья, с которыми 
он дружит и по сей день. 

Владимир Русак - заме-
чательный человек, откры-
тый, добродушный, отзыв-
чивый, добросовестный, 
исполнительный. Он за-
ботливый сын, муж и отец.

Пользуясь моментом, от 
себя лично и от коллек-
тива бывшего цеха №101 
хотела бы поздравить его 
с этой замечательной юби-
лейной датой и пожелать 
трудовых успехов в цехе 
№103, семейного счастья, 
уважения, самого крепкого 
здоровья, творческих успе-
хов и в спорте, и в культу-
ре. Хотелось бы, чтобы он 
всегда был востребован, 
позитивен, активен, чтоб 
его глаза всегда горели. 
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Будьте здоровы!

ОСЕННИЕ БОЛЕЗНИ: 
                             КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

Предлагаем узнать, какие болезни 
подстерегают нас осенью и как за-
щитить себя и свой организм от них.

ПРОСТУДА 
И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Иммунитет, ослабленный в осен-
ний период, не всегда справляется 
с атакой бактерий и вирусов. Итогом 
становятся разнообразные сезонные 
инфекции, такие как ОРЗ, фарингит, 
бронхит, ларингит, ангина и трахеит. 
Помочь организму можно, укрепляя 
иммунитет закаливанием, принимая 
иммуномодуляторы, следуя рецеп-
там народной медицины.

ГРИПП 

Самые серьезные осенние за-
болевания, вызванные вирусной 
инфекцией, например, грипп, опасны 
своими осложнениями. Чтобы не 
заразиться, необходимо избегать 
большого скопления людей, строго 
соблюдать личную гигиену и стиму-
лировать иммунитет.

ЦИСТИТ 

Переохлаждение – частое явление 
для осени, опасное резким ростом 
патологической флоры и воспали-
тельными процессами в организме, 
такими как цистит. Осенняя болезнь, 
характеризующаяся воспалением 
слизистой оболочки мочевого пу-
зыря, характерна для женщин и про-
является учащенным болезненным 
мочеиспусканием. Чтобы избежать 

этого, следует одеваться по погоде, 
не сидеть на холодных поверхностях 
и своевременно излечивать имею-
щиеся в организме очаги инфекции.

НЕРВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 

Промозглая погода,  короткие 
осенние дни и отсутствие доста-
точного количества ультрафиолета 
неизменно приводят нас сначала к 
хандре, потом уже и к депрессии. 
Именно поэтому врачи отмечают в 
осенний период явный рост невро-
зов, депрессий и психозов. Часто 
такие состояния сопровождаются 
бессонницей,  повышенной раз-
дражительностью, угнетенностью. 
Профилактика: Кроме легких седа-
тивных средств, которые должны 
приниматься по предписанию врача, 
можно воспользоваться опытом 
народной медицины и принимать 
различные отвары трав. Недостаток 
ультрафиолета можно восполнить 
дозированным посещением солярия.

ОСЕННИЕ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Резкая смена температуры, скачки 
атмосферного давления вызывают 
приступы стенокардии, гиперто-
нические кризы, обострения ише-
мической болезни сердца. Людям, 
подверженным этим заболеваниям, в 
межсезонье необходимо совершать 
ежедневные прогулки на свежем 
воздухе, для укрепления сосудов 
принимать отвары лекарственных 
трав.

ОСЕННЯЯ АЛЛЕРГИЯ 

Пыльца, выделяемая растениями, 
цветущими осенью, плесень и пы-
левые клещи являются сильными 
аллергенами и вызывают насморк, 
раздражение глаз, приступы астмы 
и иные симптомы аллергии. Для 
профилактики рекомендуется еже-
дневно проводить влажную уборку 
в доме, использовать очистители 
воздуха, принимать противоаллер-
генные препараты.

В осеннюю пору организм человека наиболее подвержен различным болезням. 
Резкая смена погоды, низкие температуры, влажность и ветер становятся 
серьезным испытанием для иммунитета и провоцируют обострение различных 
хронических заболеваний.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Причиной обострения осенью яз-
венной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки является переход 
на новый режим дня, неправильное 
питание, авитаминоз, эндокринные 
нарушения, депрессивное состоя-
ние. Чтобы предупредить обостре-
ние, необходимо соблюдать диету, 
пить минеральную воду без газа.

ОСЕННИЕ КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Возбудителями кожных заболева-
ний являются различные виды пато-
генных микроорганизмов: вирусы, 
грибы. Развитию дерматоза обычно 
предшествуют переохлаждение и 
простуда на фоне общего ослабле-
ния иммунитета, характерного для 
осени. Для скорейшего выздоровле-
ния рекомендуется соблюдать диету, 
придерживаться правильного режи-
ма сна и отдыха, избегая стрессовых 
ситуаций.

СЕЗОННЫЙ ГИПОТИРЕОЗ 

В осенний период происходит сни-
жение выработки гормонов щитовид-
ной железой. Симптомами гипотире-
оза являются хроническая усталость, 
необоснованная смена настроения, 
увеличение веса, чувство постоянного 
озноба, миалгия и боль в суставах. При 
появлении проблем с щитовидной 
железой необходимо обратиться к эн-
докринологу, а для профилактики есть 
больше морепродуктов и употреблять 
йодированную соль.

ВРОСШИЙ НОГОТЬ 

В закрытой и тесной осенней обуви 
ноги потеют, на них размножаются 
грибки и бактерии, а ноготь большо-
го пальца может врастать в ногтевое 
ложе. Чтобы избежать этого, следует 
подбирать обувь по размеру, поль-
зоваться ортопедической стелькой 
и подкладывать под уголки враста-
ющего ногтя тампоны, пропитанные 
неспиртовым антисептиком.

По материалам Интернет-сайтов
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Обратите внимание!

В целях повышения престижа 
инженерных и рабочих профессий, 
выявления квалифицированных 
кадров, восприимчивых к новым 
инновационным технологиям, во 
Владимирской области учреждена 
премия «Молодые профессио-
налы».

Она присуждается молодым спе-
циалистам, добившимся высоких 
результатов в своей профессио-
нальной деятельности в инженер-
но-технической сфере, содейству-
ющим повышению эффективно-
сти производства промышленных 
предприятий и организаций, об-
ладающим профессиональной 
этикой, непрерывно работающим 
над повышением своего професси-
онального уровня.

Ежегодно присуждается три пре-
мии в размере 10 000 рублей каж-
дая.

На соискание премии могут быть 
выдвинуты работники производ-
ственных промышленных предпри-
ятий и организаций Владимирской 

ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

области, а также студенты и аспи-
ранты образовательных организа-
ций высшего образования региона 
в возрасте до 35 лет, работающие 
или получающие образование в 
следующих сферах:

- строительство, стройиндустрия;
- дорожное строительство;
- добыча полезных ископаемых, 

металлургическое производство;
- связь, информационные техно-

логии;
- электроснабжение, электриче-

ские сети и системы;
- машиностроение и металлоо-

бработка;
- медицинская промышленность;
- автоматизация и механизация 

сельского хозяйства, биотехноло-
гии;

- производство пищевых про-
дуктов:

- радио- и приборостроение.
Для выдвижения кандидата на 

соискание премии в комитет по 
молодежной политике областной 
администрации необходимо пре-

доставить следующие документы:
- представление на соискателя с 

общей мотивированной оценкой 
его заслуг в профессиональной 
деятельности;

- анкетные данные кандидата на 
соискание премии: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место 
работы (учебы) и должность, адрес 
места жительства, сведения об об-
разовании;

- характеристика с указанием 
конкретных заслуг соискателя в его 
профессиональной деятельности;

- отзывы, публикации, фотогра-
фии, дипломы и иные материалы, 
отражающие достижения и профес-
сиональный уровень соискателя;

- документы и материалы, под-
тверждающие участие соискателя в 
общественной жизни предприятия 
(организации), образовательной 
организации, муниципального об-
разования, Владимирской области.

Срок представления документов 
на соискание премии установлен до 
1 октября текущего года.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

День рождения - пре-
красный праздник. Всё 
с а м о е  л у ч ш е е  в  э т о т 
день — только для име-
нинника. Не стоит гру-
с т и т ь ,  ч т о  г о д а  л е т я т 
незаметно,  нужно ра-
доваться приобретен-
ному опыту и мудрости. 

«Круглый» юбилей от-
м е т и л и  ф р е з е р о в щ и к 
инструментального цеха 
А л е к с а н д р  Б а у л и н , 
врач-лаборант МСЧ Еле-
на Беляева, сверловщик 
к у з н е ч н о - п р е с с о в о г о 
цеха Сергей Горбачев, 
работники сталелитейно-
го цеха: машинисты крана 
Наталья Жолобова и Та-
тьяна Суркова, ведущий 
инженер по планиро-
ванию цеха стрелочной 
продукции Владимир 
Русак, электрослесарь по 
ремонту электрических 

машин энергоцеха Ни-
колай Чесноков, токарь 
ремонтно-механического 
цеха Владимир Щанни-
ков .  Желаем вам мира 
и добра, тепла и солн-
ца, радости и веселья, 
денег и всевозможных 
благ, удачи и успеха во 
всех начинаниях, насто-
ящей любви и крепкой 
дружбы, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили фрезеровщик 
инструментального цеха 
Сергей Врочинский, ра-
ботники транспортного 
цеха: водитель автомо-
биля Денис Никоноров 
и слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-
дования Андрей Павлов, 
электромонтер СТОРО 
(№511) Сергей Пятин , 
мастер формовочного 

участка углеродистого 
литья сталелитейного 
цеха Роман Савенков , 
резчик цеха стрелочной 
продукции Владимир 
С м о л о в .  Ж е л а е м  в а м 
сибирского здоровья, 
финансового благопо-
лучия, успеха во всем, 
настоящей любви и друж-
бы и  просто мирного 
неба над головой. Пусть 
в жизни вас окружают 
позитивные, добрые и 
близкие по духу люди, а 
каждый новый день заси-
яет радужными красками!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения секретаря-дело-
производителя Марию 
Егорову, работников ре-
монтно-механического 
цеха: фрезеровщика Сер-
гея Иванова и строгаль-
щика Николая Трифо-

нова ,  инженера-техно-
лога инструментального 
цеха Наталью Каряеву, 
инженера по проектно-
сметной документации 
ОППЗ Наталью Паутову, 
начальника смены ПДО 
Сергея Сорокина, элек-
тромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования Алексан-
дра Спирина ,  уборщи-
к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
и служебных помеще-
ний АХО Наталью Суч-
кову .  Пусть по жизни 
вам сопутствует удача, 
успех и любовь! Жела-
ем вам твердо стоять на 
ногах и ощущать рядом 
плечи своих надежных 
друзей!  Пусть к вам в 
дом не заходят печали, 
а в окнах светит солнце 
добра,  дос татк а,  люб-
ви и взаимопонимания!
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