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Примите поздравления!

Уважаемые работницы
муромского 

стрелочного завода!
Дорогие женщины, 

мамы!

Сердечно поздравляем вас с замеча-
тельным и добрым праздником - Днем 
матери!

Мама… Какое емкое и нежное, ласко-
вое и доброе, светлое и величествен-
ное слово. В нем – начало всех начал, 
опора и надежда семьи, неиссякаемый 
источник доброты, заботы и терпе-
ния, поддержка в горе и радости.

День матери мы посвящаем тем, 
кто подарил нам жизнь, чья любовь и 
забота сопровождают нас всегда.

Родить ребёнка и достойно воспи-
тать его – великое предназначение. 
Материнская нежность, терпение 
и самоотдача оберегают нас,  по-
могают преодолевать невзгоды и 
трудности, служат надежной опорой 
и придают веру в собственные силы. 
На протяжении всей жизни мы храним 
в своём сердце материнское тепло и  
доброту.

«Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери…», - это слова Виссари-
она Белинского. 

В этот праздничный день, дорогие 
матери, примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Пусть в ва-
ших глазах не гаснут улыбки! От всей 
души желаем всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от своих детей!

Администрация 
и профсоюзный комитет

Это интересно!

Сколько лет нужно 
прожить в браке, чтобы 

стать счастливее?
Молодожены - не самые счастли-

вые семейные пары, и вот почему.
Когда же на самом деле се-

мейные пары становятся по-
настоящему счастливыми, знают 
специалисты Университета штата 
Пенсильвания и Университета 
Бригама Янга. Они провели гло-
бальное исследование, в котором 
поучаствовало более 2000 супру-
жеских пар. Результаты оказались 
очень неожиданными.

Чувство счастья
Оказывается, с годами у пар 

снижается ощущение счастья. И 
это продолжается в первые 15-20 
лет совместной жизни. То есть, в 
большинстве случаев, быт и рутина 
все-таки берут верх.

Но через 20 лет брака это ощуще-
ние счастья снова возвращается. 

Возможно, страсти утихают и 
возникают более глубокие чувства 
между супругами, на более высо-
ком, духовном уровне.

Общие дела
Если молодоженам какое-то 

время интересно поводить время 
в компании друг с другом, то с 
годами, если этот интерес не под-
держивать, он угасает. И в первые 
15-20 лет брака муж с женой все 

реже и реже участвуют в каких-то 
совместных мероприятиях или во-
обще что-то делают сообща.

Но вот после 20 лет совместной 
жизни в браке наоборот пары 
начинают больше времени про-
водить за каким-то общим делом. 

Разногласия
Но хорошая новость в том, что 

чем дольше люди в браке, тем 
меньше разногласий. В отличии от 
молодоженов. Например, жену мо-
жет бесить, что муж ест в кровати, и 
потом по всей простыне крошки. А 
через время она сама к нему при-
соединяется.

Просто супруги притираются к 
друг другу, начинают принимать, 
спокойнее относиться, а в неко-
торых случаях даже любить недо-
статки партнеров. 

Многие к 20 годам совместной 
жизни пережили не только хоро-
шие, но и плохие времена. И научи-
лись понимать друг друга лучше. 

Выходит, что самые счастливые 
годы семейной жизни вовсе не 
сразу после свадьбы! Но как бы там 
ни было, семейное счастье создают 
влюбленные, сколько бы лет после 
свадьбы не прошло.

www.romanticcollection.ru
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Заводская семья
l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l

С чего начинается история счастливой семьи? Ответ на этот вопрос 
знают Валентин и Ольга Крысенковы. Это - заводская семья. Валентин 
работает электросварщиком ручной сварки в службе №511, а Ольга – ма-
шинист крана транспортного цеха.

Познакомились Валентин и Ольга 
очень давно, шестнадцать лет на-
зад. Гуляли в одной компании, дру-
жили, а потом его забрали служить 
в армию. Ольга преданно ждала 
любимого, а когда он вернулся, ста-
ли подумывать о совместной жизни. 

Как многие современные пары, 
они решили проверить свои чув-
ства домашним бытом. Ведь иногда 
получается, что все то, что является 
неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, разрушает самое прекрасное, 
что у нас есть - любовь. В истории 
Ольги и Валентина домашние обя-
занности, бытовые проблемы и их 
решение только сблизили влюблен-
ных,  и после двух лет совместной 
жизни они решили зарегистриро-
вать брак.

Молодая семья Крысенковых ро-
дилась 31 июля 2010 года. И в это же 
время они вместе пришли работать 
на Муромский стрелочный завод, 
потому что вместе они должны быть 
всегда и везде. 

Через два года в семье появился 
сын Артем, в январе будущего года 
ему исполнится шесть лет.

Семья Крысенковых очень любит 
семейный отдых. Кстати,  в 2011 
году молодая семья получила от 
профсоюзного комитета нашего 

завода путевку в Лазаревское. От-
дохнули «на все сто»! Даже летали 
на парашюте над морем. 

Летом они очень любят ездить 
на природу на несколько дней с 
палатками. Так здорово пожить 

В руке твоей - моя рука, 
мы будем вместе на века!

вдалеке от цивилизации! Очень 
любят рыбалку, ходят за грибами, 
путешествуют, знакомятся с новыми 

городами. И всегда вместе, рука в 
руке, вперед к счастливой семей-
ной истории. 

Валентин и Ольга Крысенковы

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Средний европеец становится родителем в 29 лет. 
В России папами и мамами становятся в среднем 
в 20 лет, а в Индии — в 19 лет. Самым молодым 
родителям было восемь и девять лет, и они жили в 
Китае в 1910 году.

***
«Семейное тепло» вполне может быть выражено 

цифрами. Семья из двух взрослых и двух детей 
производит за год 1 300 киловатт/часов тепловой 
энергии.

***
Из всех найденных археологами детских игрушек 

самой старой — 3 000 лет. Она найдена на терри-
тории Древней Персии и сейчас хранится в Лувре.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Приблизительно до XIX века родители совсем не 
играли и никак не развивали своих деток. В это 
время принято было считать, что ребенок еще не 
является полноценной личностью. Поэтому играть с 
ним — это лишняя трата времени.

 
***

Российская крестьянка, которая жила в XVIII веке, 
считается настоящей рекордсменкой по рождению 
детей. У нее было в общем количестве 69 детей.

***
Один зубик при рождении имеет один из двух тысяч 

родившихся младенцев.



Петр Давыдов 
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l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Заводская семья

Сергей и Екатерина познакоми-
лись на площади у железнодорож-
ного вокзала на празднике, посвя-
щенном Дню железнодорожника. 
Они оба запомнили дату, когда 
состоялась их первая встреча - 3 
августа 2003 года. Екатерина при-
ехала на празднование с подругой, 
а Сергей был со своими друзьями, 
среди которых нашлись их общие 
знакомые.  Они-то их и познако-
мили.

А через четыре счастливых года 
решили узаконить свои отношения 
и 22 июня 2007 года официально 
стали мужем и женой.

На Муромский стрелочный за-
вод Екатерина пришла работать в 
июле 2011 года.  Выбрала наш за-
вод, потому что ее не устраивало 
предыдущее место работы, да и к 
мужу хотела поближе быть. 

Сергей трудится на МСЗ с дека-
бря 1998 года. Пришел сюда вслед 

Семья и работа. Многие из нас видят в этом сочетании резкий контраст. 
А для кого-то семья и работа почти идентичные вещи, например, для тех 
супружеских пар, которые работают вместе на одном предприятии или 
даже в одном цехе. Сергей и Екатерина Матвеевы вместе всегда: и дома, и 
на работе. Они трудятся в сталелитейном цехе нашего завода, он – пла-
вильщик металла и сплавов, она – инженер по планированию.

Семья - как много в этом смысла!

за своими родителями, которые 
связали свою судьбу со стрелоч-
ным заводом и с «литейкой». Его 
мама Валентина Георгиевна рабо-
тала на стержневом участке сталь-
цеха, а папа Владимир Сергеевич 
был старшим мастером плавильно-
заливочного участка и руководил 
запуском первой плавки. Через 
полгода работы Сергей был при-
зван в ряды Российской Армии. А 
по окончании службы вернулся на 
завод в сталелитейный цех пла-
вильщиком металлов и сплавов, 
где трудится и сегодня. 

Любимому сыночку Матвеевых 

Ярославу 9 лет. Он ученик 3 клас-
са. Кроме общеобразовательной 
школы, он посещает спортивную 
школу «Верба», секцию плавания. 
Участвует в соревнованиях и зани-
мает призовые места. В свободное 
от учебы и занятий спортом время 
он гуляет во дворе со своими дру-

Семья Матвеевых на отдыхе

зьями и играет в компьютерные 
игры. 

Семья Матвеевых хоть и не боль-
шая, но очень дружная. Они любят 
проводить время вместе. Летом 
ездят отдыхать с палатками, зимой 
катаются на лыжах, коньках, ходят 
в бассейн. Любят и в лес за грибами 
сходить, и на море съездить всей 
семьей.

Среди привычного обмана,
Среди словесного тумана,

Я вдруг почувствовал, 
как много

Для человека значит мама.

Когда вперед иду упрямо,
Идти мне помогает мама.

Когда проваливаюсь в яму,
Протягивает руку мама.

Мне нужно много или мало,
Готова поделиться мама.
Живу я криво или прямо,

Меня все так же любит мама.

Когда тот день 
далекий длился,

Наверно, я не весь родился.
Наверно, часть меня в тебе…
А может часть тебя во мне?

МНОГО 
ЗНАЧИТ 

МАМА
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Заводская семья
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Андрей и Ольга знают 
друг друга с детства. Они 
выросли в одном районе, 
родной брат Ольги – друг 

Андрея. Они всегда об-
щались, гуляли в одной 
компании, и не случайно, 
что между ними возникла 
симпатия. Так они стали 
встречаться. 

В 2005 году они решили 
узаконить свои отноше-
ния, и родилась семья 
Федяшовых.

Андрей и Ольга – счаст-
ливые родители. В марте 
2006 года у них родился 
сын Иван. Он очень хо-
рошо учится,  посеща-
ет музыкальную и худо-
жественную школы. И, 
кстати, Иван выступал с 
музыкальными номерами 
на заводе на цеховых и 

Счастливая семья - это близкие, любящие, уважающие друг друга, беско-
рыстно дарящие заботу, тепло и ласку своих сердец люди. Муж и жена – это 
поддержка и опора друг для друга и для их детей. Такая счастливая пара 
работает в инструментальном цехе нашего завода. Это Андрей и Ольга Фе-
дяшовы. Андрей – наждачник, Ольга – термист на установках тока высокой 
частоты. 

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ СЕМЬИ!

заводских мероприятиях, 
посвященных 90-летнему 
юбилею предприятия.

На Муромский стрелоч-

ный завод первым при-
шел Андрей. До этого он 
работал на МуромМашЗа-
воде, но когда производ-
ство там стало приходить 
в упадок, в августе 2005 
года принял решение пе-
рейти на МСЗ. Он устро-
ился в инструментальный 
цех слесарем-инструмен-
тальщиком.

В апреле 2008 года, по-
сле отпуска по уходу за 
ребенком, на завод при-
шла и Ольга. В тот же цех 
учеником термиста на 
установках ТВЧ. Освоила 
эту профессию и по сей 
день занимается люби-
мым делом. 

Иван Федяшов на цеховом мероприятии

На нашем заводе уже 
более двадцати лет ра-
ботает и мама Андрея 
– Татьяна Николаевна – 

машинистом крана транс-
портного цеха на участке 
отгрузки готовой про-
дукции.

В свободное от работы 
и от домашних дел время 
Федяшовы ведут актив-
ный образ жизни – летом 
катаются на велосипедах, 
зимой – на лыжах, Оль-
га по вечерам ходит в 
спортзал. Андрей увлека-
ется рыбной ловлей. Иван 
рисует, пишет картины, 
поет, принимает активное 
участие в жизни школы. 

Всей семьей они любят 
гулять по лесу, собирать 

Андрей  и Ольга Федяшовы

грибы и ягоды, ездят на 
природу. 

Очень любят путеше-
ствовать. Последние два 

года ездили в Крым, а там 
совершали пешие про-
гулки по горам. 

Также ездят на дачу, 
где отдых сочетается с 
садово-огородными ра-
ботами. Любят они и куль-
турно-развлекательные 
мероприятия, вместе хо-
дят в кинотеатр и музеи. 

А в праздники – в Но-
вый год или в День рож-
дения – все родственники 
и близкие друзья собира-
ются за праздничным сто-
лом, чтобы поздравить 
именинника или прово-
дить уходящий год.  

УЛЫБНИТЕСЬ!
Внук лет пяти громко спрашивает: 
- Ба, а сколько тебе лет? Она пытается уйти от от-

вета. Внук настаивает: 
- Ба, ну скажи первую цифру. 
- Пять. 
- А вторую? 
- Четыре. 
- А третью? 



В этом году несколько работников завода создали свои семьи. 
Среди них и семья Дмитрия и Екатерины Антоновых. Они работа-
ют вместе в цехе стрелочной продукции. Он - наждачник, она - кладовщик. Мы 
верим, обычная семейная жизнь для молодых ребят станет стимулом к новым 
достижениям: как личным, так и профессиональным.

Дмитрий был на два клас-
са старше Екатерины.

Пос ле окончания 11 
класса Дмитрий в Муро-
ме получил профессию 
помощника машиниста 
электровоза, но устро-
иться по специальности 
на «железку» было про-
блематично: то нет мест, 
то еще какие-нибудь про-
блемы с трудоус трой-
ством возникали. Тогда 
он поехал работать в Мо-
скву, но спустя некоторое 
время вернулся в Муром.

Екатерина после окон-
чания школы в Муроме 
получила профессию па-
рикмахера.

Здесь в Муроме между 
Дмитрием и Екатериной 
и началась дружба, кото-
рая впоследствии пере-
росла в любовь.

Дмитрий с та л  ик ать 
работу в Муроме, обошел 
многие заводы и пред-
приятия.  На одних не 
было приема, на других 
зарплату задерживали. 
Тогда он пришел на наш 
завод, в отделе кадров 
ему предложили рабо-
т у наж дачника в  цехе 
стрелочной продукции. 
А через два месяца на 

вецкого района Влади-
мирской области. Учились 
в одной школе, правда, 

Николай ЗЕМСКОВ

522.11.2018

l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Молодая семья

Дмитрий Антонов и Ека-
терина Климова родились 
в селе Фоминки Горохо-

Семейную дорогу осилят идущие…

Дмитрий и Екатерина Антоновы

МСЗ пришла и Екатерина, 
которая стала работать 
в этом же цехе кладов-
щиком.

За время своей работы 
они зарекомендовали 
себя только с положи-
тельной стороны. «Трудо-
любивый, все производ-
ственные задания выпол-
няет в срок и без брака, 
добродушный и отзывчи-
вый, на него всегда смело 
можно положиться, он 
никогда не подведет», – 
так говорит о Дмитрии 
начальник штамповочно-
комплектовочного участ-
ка цеха №103 Анастасия 
Малахова. 

В  таком же духе вы-
сказалась о Екатерине и 
начальник бюро инстру-
ментального хозяйства 
цеха Жанна Егерева.

17 января 2018 года 
Екатерина Климова стала 
Антоновой, образовалась 
новая семья Антоновых. 
Теперь у них началась 
новая долгая семейная 
жизнь. Пожелаем моло-
доженам чистого неба 
над головой, здоровья, 
финансового благополу-
чия, чтобы любовь была 
с ними всегда. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Для жены: мама мужа - свекровь.
Папа мужа - свекр.
Сестра мужа - золовка.
Брат мужа - деверь.
Жена брата мужа (деверя) - невестка.
Муж сестры мужа (золовки) - зять.
Для мужа: мама жены - теща.
Папа жены - тесть.
Сестра жены - свояченица.
Брат жены - шурин.
Жена брата жены (шурина) - невестка.
Муж сестры жены (свояченицы) - зять.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Группа крови у ребенка или соответствует группе 
одного из родителей, или является суммой их групп. 
Поэтому нередки случаи, когда у матери со второй 
группой крови и отца с первой, рождается ребенок, 
имеющий третью группу крови.

***
С рождения и на протяжении всей жизни глаза ре-

бенка не меняют своего размера, то есть в отличие 
от других органов они не растут вместе с ребенком, 
а также новорожденные дети не могут различать 
синий цвет.
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Обратите внимание!
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Все родители мечтают о 
вежливых, послушных и ум-
ных детях, чтобы у них было 
счастливое, яркое детство. 

Откуда же тогда берутся 
в семьях капризные и не-
послушные дети? Нужно 
отметить, что непослуш-
ных детей не существу-
ет  – просто родители не 
прислушиваются к своему 
ребенку. Ведь каприз - это 
реакция на отсутствие по-
нимания со стороны роди-
телей. Непослушные - это 
те дети, родители которых 
допускают ошибки в вос-
питании или не занимаются 
им вообще. «Хочешь узнать 
о родителях - посмотри на 
их ребенка», - гласит народ-
ная мудрость. Повзрослев, 
ребенок естественно вос-
производит поведение и 
стиль жизни родителей. И 
очень часто можно наблю-
дать, что своих детей они 
воспитывают по тому же 
сценарию, какой был в ро-
дительской семье. Поэтому 
психологи и утверждают: не 
воспитывайте детей, они 
все равно будут похожи на 
вас, а воспитывайте себя. 
Ведь дети невероятно на-
блюдательны и, как губка, 
впитывают все: они улав-
ливают поведение, инто-
нации, реакции взрослых, 
копируют мимику, жесты, 

Дети – отражение своих родителей

УЛЫБНИТЕСЬ!
Второклассник Артем спрашивает у едущих с ним 

в машине родителей: 
- Который час? Ему говорят: 
- Посмотри на своем сотовом телефоне. И в ответ 

на то, что его он забыл дома, в два голоса настойчиво 
объясняют, что выходя из дома, надо обязательно 
брать с собой телефон, ключи и деньги. 

- Я же с вами еду, - пытается оправдаться сын. 
- Ну и что, - парируют родители. - А если у магази-

на остановимся, а ты там потеряешься, позвонить 
не сможешь, без денег на автобусе до дома не до-
едешь, без ключа в квартиру не попадешь. А если 
землетрясение или наводнение (картинки из всех 
программ ТВ). После родительских нотаций следует 
закономерный вопрос: 

- Ну, и какие выводы из нашего разговора ты 
сделал? Ответ: 

- Зря я у вас про время спросил. 

слова и эмоции.  И это про-
исходит на подсознатель-
ном уровне, потому что 
ребенок стремится быть 
похожим на родителей. 
Родители, занятые работой, 
домашним бытом, решени-
ем насущных жизненных 
проблем, этого порой не 
замечают. 

Ребёнок – это зеркало 
души родителей. Смотря в 
его глаза, вы обязательно 
увидите себя, своё отра-
жение. Так сделайте же так, 
чтобы вам никогда не было 
стыдно смотреть в них. Если 
каждый человек начнёт 
задумываться над всеми 
этими проблемами, тогда и 
ситуация в нашем обществе 
значительно улучшится. 
Будет меньше недопони-
мания и насилия, недо-
верия и обмана. Между 
людьми вновь вспыхнут 
такие чувства, как любовь 
и сострадание, терпение 
и уважение. И наши дети 
обязательно станут лучше 
нас самих. Это обязательно 
будет, но позже. А пока это 
лишь мысли, мечты и идеи. 
Проводите больше време-
ни со своей семьёй, устра-
ивайте семейные ужины, 
найдите общие увлечения, 
прогулки или совместные 
поездки на природу. Глав-
ное – желание.         

В наше время очень мно-
го матерей, воспитываю-
щих детей в одиночку. И эта 
тенденция, к сожалению, 
растет. Есть даже некое по-
нятие «Женщина - и мама, и 
папа для своих детей, и отец 
им  не нужен…» Почему так 
происходит в современном 
обществе? Женщины сей-
час имеют равные права с 
мужчиной, они работают 
абсолютно во всех областях 
наравне с противополож-
ным полом. Надо заметить, 
что нынешние женщины – 
успешны. Женщины нашего 
времени уверенны в себе, 
сознательно относятся к 
созданию семьи, рождению 
детей.  То есть, нужно заме-
тить, что дети могут расти 
с матерью, без отца. И для 
женщины это не проблема, 
но для ребенка это не так. 

Каждый ребенок, воспи-
тываемый только матерью, 
мечтает иметь отца, и это 
психолого-педагогическая 
проблема, потому что для 
гармоничного развития 
ребенка необходимо на-
личие обоих родителей. От 
отца ребенок берет пример 
мужественности, мужской 
манеры поведения. Отец 
играет большую роль в 
воспитании детей, но часто 
для современного ребенка 
папа – это тот, кто «ходит 
на работу», «зарабатывает 
деньги», «ругается», «нака-
зывает». Папа становится 
каким-то мифическим, не-
понятным существом, кото-
рое еще и  труднодоступно. 
Он рано  утром уходит на 
работу, целый день зани-
мается чем-то серьезным, а 
вечером приходит усталым, 
что его сил хватает только 
на газету или телевизор, а 
ребенку так хочется чув-
ствовать, что он нужен не 
только матери, но и отцу. 
Иногда «любовь» отца к ре-
бенку выражается, скорее 
не в эмоциональной под-
держке, а в покупке новой 
игрушки или гаджетов, как 
будто откупается за отсут-
ствие внимания к ребенку. 

А мать представляет для 
ребенка мир нежности, 
заботы, любви, защищен-
ности и многого друго-
го. Поэтому дети должны 
воспитываться, по мере 
возможности, в полной 
семье.  Так было, есть и бу-
дет. Родители должны быть 
такими, какими они хотят 
видеть своих детей – не 
на словах, а на деле. Они 
должны учить своих детей 
примером своей жизни. 
Самое богатое наследство, 
которое родители могут 
оставить детям, это счаст-
ливое детство с нежными 
воспоминаниями об отце и 
матери. Оно осветит гряду-
щие дни, будет хранить их 
от искушений и поможет в 
суровых буднях жизни, ког-
да дети вырастут и покинут 
родительский дом. 

Долг каждого родителя 
– подготовить их к жизни, 
к любым испытаниям, ко-
торые встретятся на жиз-
ненном пути. Пока живы 
родители, ребенок всегда 
остается ребенком и дол-
жен отвечать родителям 
любовью и почтением. Для 
настоящей матери важно 
все, чем интересуется ее 
ребенок. Она всегда охотно 
слушает о его приключени-
ях, радостях, разочарова-
ниях, достижениях, планах. 
Ради будущего своих детей, 
частично изменить свою 
жизнь все же реально, стоит 
только упорно работать над 
собой.  

Из вышесказанного мож-
но сделать следующие вы-
воды: 

- Супружеская пара долж-
на осознанно прийти к рож-
дению детей; 

- Дети должны расти в 
любви; 

- Особенности воспита-
ния детей в каждой семье 
индивидуальны; 

И всегда помнить, что ро-
дительство - это не только 
счастье, но и большая от-
ветственность перед своим 
ребенком.

www.e-koncept.ru
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Молодожены

СЧАСТЛИВЫЕ ЖИЗНИ МГНОВЕНИЯ

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рож дения по-

здрав л яем нача льник а 
службы №512 Владими-
ра Матвеева, начальни-
ка транспортного цеха 
Андрея Минакова ,  на-
чальника участка желез-
нодорожного транспорта 
транспортного цеха Ро-
мана Крючкова, главного 
технолога Игоря Нагаева, 
заместителя главного энер-
гетика по электротехнике и 
энергохозяйству Михаила 
Суворова. Желаем в любых 
ситуациях идти вперед и 
всегда чувствовать себя 
уверенно! Достичь желае-
мого уровня жизни и про-
фессиональных успехов, 
иметь всё для радости и 
счастья!

«Круглый» юбилей от-
метили контролеры ОТК 
Ольга Белова и Юлия Га-
ланина; ведущий инженер 
ППР ОГМ Татьяна Канаева; 
работники стальцеха: ма-
стер плавильно-заливоч-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в ноябре этого года.
ного участка Владимир Ко-
ротин и земледел Михаил 
Кукин; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ 
Александр Краснов; маляр 
ОСБ Светлана Крестова; 
руководитель группы по 
подготовке производства 
ОППиИД Надежда Лапшен-
кова; слесарь-ремонтник 
СТОРО (№512) Александр 
Моисеев ;  мастер участ-
ка сборки стрелок и кон-
тррельсов цеха стрелочной 
продукции Алексей Пав-
лов. Пусть любимое дело 
приносит удовольствие и 
радость! Вдохновляет на но-
вые успехи, дарит уважение 
окружающих людей!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили слесарь по ремон-
ту оборудования котель-
ных энергоцеха Денис Бу-
ченков; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СТО-
РО (№511) Виктор Духин; 

работники стальцеха: энер-
гетик Василий Корюкин 
и термист Сергей Егоров; 
работники цеха стрелочной 
продукции: мастер механи-
ческого участка и участка 
сварки Виталий Маркевич 
и машинист крана Ольга 
Пискарева; электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
ПЛЭ Георгий Мартынов; 
кладовщик механического 
участка кузнечно-прессово-
го цеха Ольга Широнина; 
грузчик цеха складского хо-
зяйства Валерий Юрин. Мы 
желаем вам в дальнейшем 
так же удерживать высокую 
планку специалистов и на-
стоящих профессионалов 
своего дела, полных твор-
ческих сил и бесконечной 
жизненной энергии.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния ведущего инженера 
по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Ольгу Андро-

нову; работников участка 
автотранспорта: водите-
лей легкового автомоби-
ля Алексея Анисимова и 
Анатолия Глебова; маляра 
ОСБ Марину Кобякову ; 
ведущего инженера-элек-
трика по разработке схем 
электрооборудования ОГМ 
Михаила Костина ;  кла-
довщика цеха складского 
хозяйства Ольгу Крош-
кину; инженера по ОТиТБ 
ООТиПБ Екатерину Мат-
виенко; работников цеха 
№302: слесаря-ремонтника 
Владимира Мишина и то-
каря Михаила Терешкина; 
ведущего экономиста по 
формированию плановой 
себестоимости ПЭО Юлию 
Николаеву; электромон-
тера связи ОИТ Владимира 
Пехотова. Пусть труд при-
носит радость и впечатля-
ющие результаты! Жела-
ем счастливых солнечных 
дней, счастья и жизнера-
достной улыбки!

Денис и Анна Колесовы Александр и Елена Сучковы

Жизнь течет, расцветают сады… Пары встречаются, влюбленные женятся, и, 
конечно, в самый главный день жизни создают себе настоящую сказку. Эта сказ-
ка призвана стать самым восхитительным и романтическим переживанием в 
начинающейся жизни молодой семьи.
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