
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №01 (1024)  
24.01.2017/вторник

Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             Окончание на стр. 2                             

Лучший город - лучший завод!

В техническом кабинете УВЦ нашего заво-
да 17-18 января проходила защита выпуск-
ных квалификационных работ студентами 
машиностроительного факультета МИ ВлГУ 
по направлению "Технологические машины 
и оборудование". 

По данному направлению защита на 
Муромском стрелочном заводе проходила 
впервые. 

Всего защитились 17 студентов, их них 
шестеро - на "отлично", восемь - на "хорошо", 
трое - на "удовлетворительно".

От предприятия участие в ГЭК приняли: 
Виктор Михайлович Лодыгин, директор 
по производству - председатель комиссии; 
Игорь Юрьевич Нагаев, главный технолог; 
Василий Константинович Щепкин, стар-
ший инспектор ЦТА.

Кстати, работник нашего завода Алина 
Кузнецова, техник-конструктор ПКО, за-
щитилась на "отлично" и окончила вуз с 
"красным" дипломом.

ЗАÙИТА ПО НОВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ

Главное

Стрелочные переводы таких 
пологих марок наш завод не 
производил еще никогда. В нем 
использованы все последние 

СТРЕЛОЧНЫÉ ПЕРЕВОД 
ДЛЯ ВЫСОКИÕ 

СКОРОСТЕÉ
В России год от года растет загруженность 
автомобильной инфраструктуры, транспорт-
ная активность населения требует повышать 
эффективность железнодорожной системы. 
Один из способов решения - развитие высоко-
скоростного железнодорожного движения. Му-
ромский стрелочный завод всегда идет в ногу со 
временем. На заводе разработан инновацион-
ный стрелочный перевод типа Р65 марки 1/22 
проекта МСЗ.8364 для скоростей 250 км/ч.
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технические не только рос-
сийские, но и зарубежные до-
стижения. При его разработке 
был тщательно изучен ино-

Стрелочный перевод типа Р65  марки 1/22 проекта МСЗ.8364  

Любовь ХАРИТОНОВА,
руководитель БПП ОК                     
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Главное

странный опыт создания 
стрелочных переводов 
для высокоскоростного 
движения (свыше 300 
км/ч) таких стран, как Гер-
мания, Испания, Япония, 
Франция. 

Длина этого стрелоч-
ного перевода в сборе 
– более 80 метров (в 2,5 
раза длиннее обычных 
стрелочных переводов). 
Перевод действительно 
инновационный. Произ-
веден из рельсов ДТ-350 
повышенной прямоли-
нейности. Для обеспе-
чения высокоскорос т-
ного движения введена 
подуклонка рельсовых 
нитей по всей длине, усо-
вики крестовины прод-
лены до корня рельсов 
сердечника и жестко с 
ним соединены. Пере-
вод оснащен четырьмя 
электроприводами, два 
– на стрелку,  два – на 
крестовину. Гарнитуры 
смонтированы в полом 
металлическом брусе, 
что позволит потреби-

телю механизировать и 
автоматизировать про-
цесс обслуживания пути. 

СТРЕЛОЧНЫÉ ПЕРЕВОД 
ДЛЯ ВЫСОКИÕ СКОРОСТЕÉ

Поставщик электропри-
водов - АО «Термотрон-
Завод» (город Брянск). 
На стрелке, крестовине 
и приводах предусмо-

трен электрообогрев (по-
ставщик – ООО «КТН»). 
Перевод смонтирован на 
плоский железобетонный 

брус, который для нас 
разработал Вяземский 
завод железобетонных 

Работа комиссииРабота комиссии

шпал, входящий в группу 
компаний ОАО «БЭТ». 

19 января на Муром-
ском стрелочном заводе 
прошли предваритель-

ные приемочные испыта-
ния этого перевода. 

В приемочных испы-
таниях наряду с завод-

скими специа лис тами 
приняли участие руко-
водители Центральной 

Презентация инновационных технических решений

дирекции инфраструкту-
ры - филиала ОАО "РЖД", 
представители научных 
организаций, партнеры 
предприятия, которые 
дополняют стрелочную 
продукцию при постав-
ках потребителю – ОАО 
«БЭТ», АО «Термотрон-За-
вод», ООО «КТН». 

Как отметил в ходе ра-
боты комиссии Борис 
Глюзберг, руководитель 
лаборатории стрелочно-
го хозяйства АО «ВНИ-
ИЖТ», решения, приме-
ненные в этом перево-
де, станут основой для 
стрелочных переводов 
следующего поколения.

Стрелочный перевод 
рекомендован к дальней-
шим эксплуатационным 
испытаниям на действу-
ющих путях Октябрьской 
железной дороги. 

Следующий этап раз-
вития Муромского стре-
лочного завода и участия 
нашего предприятия в 
программе создания вы-
сокоскоростного движе-

ния в России - разработка 
стрелочного перевода 
для скоростей 400 км/ч.
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Твои люди, стрелочный завод!

ДВЕ ПЯТЕРКИ В ЮБИЛЕЕ!

В декабре прошлого года работники транспортного цеха - стропальщик желез-
нодорожного крана  Михаил Иванович Денисов и машинист крана Лидия Вячесла-
вовна Денисова - отметили 55-летние юбилеи. Михаил Иванович и Лидия Вячес-
лавовна – заводская семья, они – ветераны труда завода.

Ольга НЕСТЕРОВА,
председатель цехового комитета цеха №401                       

Михаил Иванович ра-
ботает на нашем заводе 
с 1985 года. В начале тру-
довой деятельности он 
работал стропальщиком 
погрузо-разгрузочных 
работ, в его обязанности 
входила погрузка готовой 
продукции в полувагоны 
и сцепы. Сейчас он -  стро-
пальщик железнодорож-
ного крана. 

За отличную работу Ми-
хаил Иванович много раз 
награждался заводскими 
грамотами, есть у него и 
грамота администрации 
округа Муром. 

Лидия Вячес лавовна 
пришла на наш завод 
вслед за мужем, в конце 
1985 года. Начала свою 
работу ученицей маши-
ниста крана в сталели-
тейном цехе, потом пере-
шла в транспортный цех 
машинистом крана.  Ее 
обязанности - погрузка 
в вагоны и сцепы гото-
вой продукции, выгруз-

ка  готовой продукции, 
пос т упающей из  цеха 
№103, с вагонеток, рас-

кладка готовой продук-
ц и и  н а  с к л а де  с б ыта . 

Она тоже награждалась 
заводскими почетными 
грамотами. В 2008 году ее 

портрет был занесен на 
заводскую Доску Почета. 
В 2012 году награждена 

Семья Денисовых

грамотой администрации 
Владимирской области.

Семья Денисовых обра-
зовалась 9 декабря 1982 
года. Общие интересы не 
только дома, но и работа 
на одном предприятии, 
конечно же, объединяет 
эту пару. Они воспитали 
дочь Юлию, у  них две 
замечательные внучки 
Валерия и Сонечка.

Денисовы -  большие 
любители огорода, они 
выращивают фрукты и 

овощи на даче в деревне 
Лопатино.

Мы поздравляем Миха-
ила Ивановича и Лидию 
Вячеславовну с их юби-
леями.  Желаем, чтобы 
их окружали только хо-
рошие и добрые люди. 
Пусть работа приносит 
удовольствие и наслаж-
дение, а трудовые будни 
радуют новыми достиже-
ниями, яркими впечат-
лениями и заставляют 
стремиться к большему! 

Благодарность

Жители заводского микрорайона благодарят 
руководство завода и все службы, отвечающие за 
тепловодогазоснабжение, за своевременное вклю-
чение отопления и бесперебойную подачу тепла в 
их квартиры. «В этом году топят просто отлично. Мы 
без проблем выдержали сильные холода. Спасибо 
огромное!».

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО!
Лидия Денисова с внучкой
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Лев КУБАСОВ, 
председатель Совета ветеранов

Юбилей

ИСТОРИЯ ÆИЗНЕННОÃО ПУТИ 
          НЕРАЗДЕЛИМА С ИСТОРИЕÉ ЗАВОДА

Виктор Иванович Жуков, начальник Муромского 
стрелочного завода с 1976-го по 1988 год, заслужен-
ный ветеран труда предприятия, сегодня отмечает 
80-летний юбилей.

У р о ж е н е ц  Л е в -
Толстовского района Липец-
кой области, в 1954-1959 го-
дах он учился в Московском 
лесотехническом институте, 
где была и военная кафедра. 
Окончил учебу в звании 
младшего лейтенанта. Его 
военная специальность 
– штурман десантно-транс-
портной авиации. Он уча-
ствовал в учебных сборах, 
налет – пятьдесят часов. 
Гражданская специальность 
– инженер-механик.

Дипломную практику Вик-
тор Иванович проходил 
на заводе имени Дзержин-
ского в городе Муроме, 
тема дипломной работы 
была тоже заводская, там 
проходила и защита. По-
этому закономерно, что 
по окончании учебы он по 
распределению поступает 
на работу на этот же завод.

Виктор Иванович начал 
свою трудовую деятель-
ность инженером-конструк-
тором в ОГК. Постепенно 
повысил квалификацию до 
второй категории. Специ-
ализировался на гидропе-
редачах для тепловозов. 
Эти работы в стране прово-
дились впервые. Он актив-
но участвовал в рациона-
лизаторской работе. Там же 
был избран заместителем 

секретаря комсомольской 
организации завода, пред-
седателем Совета молодых 
специалистов. 

В шес тидесятые годы 
Виктор Иванович работал 
секретарем Горкома ВЛКСМ.

В 1966 году перешел рабо-
тать на Муромский радио-
завод на должность началь-
ника бюро модернизации в 
отделе главного механика. 
Затем он стал начальником 
ремонтного цеха №22. Этот 
цех из отстающих скоро пе-
решел в лидеры в заводском 
соц. соревновании, стал ста-

бильно занимать призовые 
места. Здесь сказались ор-
ганизаторские способности 
начальника цеха.

С радиозаводом Виктор 
Иванович расставался на 
семь лет, когда работал за-

местителем председателя 
Муромского Горисполкома. 
Но в 1975 году вернулся туда 
уже на должность главного 
механика. А спустя год был 
направлен на работу на Му-
ромский стрелочный завод.

В личной карточке Викто-
ра Ивановича Жукова две 
строчки: 1976 год – принят 
на работу на должность 
начальника Муромского 
стрелочного завода; 1988 
год – уволен в связи с пере-
водом на другую работу. 

М е ж д у  э т и м и  д в у м я 
строчками  - история про-

тяженностью в двенадцать 
лет, история трудового пути, 
история предприятия. 

Работа нового начальника 
на нашем заводе началась:

- с расчистки территории 
и с наведения порядка. 

Было вывезено несколько 
сотен автомашин со стро-
ительным мусором, старо-
годними шпалами, метал-
лоломом; 

- с наведения порядка в 
коммуникациях – канализа-
ции, водопроводе, компрес-
сорной, котельной;

- с улучшения жилищных 
условий работников завода. 
Мазутная котельная, рас-
положенная в подвальном 
помещении дома №23 по 
улице Жданова (сегодня 
– дом №123 по улице Мо-
сковской), не обеспечивала 

в должной мере теплом жи-
лые дома завода. В кратчай-
шие сроки была построена 
газовая котельная в начале 
улицы Лаврентьева. Гаран-
тированное тепло пришло 
в дома работников завода. 
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Виктор Иванович Жуков

Приемка цеха стрелочной продукции, 1984 год
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С приходом на предпри-
ятие Виктора Ивановича 
прошли реконструкцию 
и кузнечно-прессовый, и 
механосборочный цеха. 
Совершенствовались тех-
нологические процессы. 

Например, в механосбо-
рочном цехе №2 был создан 
участок по изготовлению 
стрелочного башмака, был 
организован бригадный 
метод работы, в результате 
чего в цехах не было сбоев, 
были упорядочены места и 
зоны погрузки вагонов.

В это время народное 
хозяйство страны срочно 
нуждалось в развитии сети 
железных дорог. Новоси-
бирский и Днепропетров-
ский стрелочные заводы 
уже прошли период ре-
конструкции и работали в 
полную силу, и наш завод 
требовал реконструкции. 
Принимаются «Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №49 от 
13.01.1977 года «О мерах 
по развитию железнодо-
рожного транспорта» и По-
становление Госплана СССР 
№28 от 16.02.1982 года о  
строительстве на Муром-
ском стрелочном заводе 
цеха стрелочной продукции 
на базе финского корпуса.

В 1978 году под непосред-
ственным руководством 
Виктора Жукова началась 
реконструкция Муромского 
стрелочного завода со стро-
ительства объектов пер-
вой очереди, прежде всего 

сталелитейного цеха, объ-
емы производства которого 
должны были покрывать 
потребности завода в литье 
и обеспечивать поставку 
литья по кооперации ва-
гонному хозяйству страны. 
Это строительство было 
очень значимым и важным 
как в системе Министерства 
путей сообщения, так и для 
всего народного хозяйства 
страны, что подтверждает и 
тот факт, что его курировал 
заместитель председателя 
Совета Министров СССР 
Гейдар Алиевич Алиев.

Также под руководством 
Виктора Ивановича на на-
шем заводе был построен 
цех стрелочной продукции 
на базе финского корпу-
са - грандиозная строй-
ка, под которую выделили 
пятьдесят гектаров земли. 
Строительная площадка 
представляла собой болото, 
пруд с впадающей в него 
рекой Маландайкой. Для 
подготовки строительной 
площадки было вывезено 

более одного миллиона 
кубометров ила и грязи, 
завезено столько же песка. 
Это была всесоюзная строй-
ка громадного промышлен-
ного объекта с сетью все-
возможных коммуникаций, 
железнодорожных путей, 
со строительством жилого 
микрорайона, общежития, 
детского комбината. 

Виктор Иванович никогда 
не боялся отстаивать свою 
точку зрения. Например, 
в то время, когда из-за от-
сутствия производственной 
базы и недостатков работы 
генподрядчиков срывались 
сроки ввода в эксплуатацию 
первого пускового ком-
плекса цеха стрелочной 
продукции, коллегия МПС, 
которая пристально следи-
ла за ходом строительства,  
настоятельно рекомендо-
вала начальнику завода 

подписать акт приемки объ-
екта. Виктор Иванович этот 
акт подписывать не стал. Он 
озвучил целый ряд недоде-
лок, требующих устранения. 

- Виктор Иванович, Вы 
что, здесь самый умный или 
нас всех за дураков держите? 
- спросил его тогда министр 
путей сообщения Николай 
Семенович Конарев. 

- Можете меня снимать, 

но акт я подписывать не 
буду, – ответил Виктор Жу-
ков.

Далее в работу коллегии 
МПС вмешался заместитель 
председателя Совета мини-
стров СССР по транспорту 
Гейдар Алиев. На нашем за-
воде провели совещание с 
участием МПС и всех генпо-
дрядчиков и субподрядчи-
ков. Наметили мероприятия 
по устранению недоделок. 
Все замечания начальника 
завода были приняты. При-
чем, строители увеличили 
сумму недоделок до 1,5 
миллионов рублей вместо 
900 000 рублей, озвученных 
В.И. Жуковым на колле-
гии МПС. Все мероприятия 
были переданы в органы 
народного контроля СССР. 
На выполнение всех меро-
приятий ушло несколько 
месяцев. И только после 

этого начальник завода 
подписал акт приемки. Цех 
стрелочной продукции был 
введен в 1984 году. 

Цех был введен, а литья, 
и в первую очередь, вы-
сокомарганцовистого, не 
хватало и на существующие 
объемы производства. По-
этому и заводскими техни-
ческими службами, и служ-
бами Главка, и проектной 

Окончание  на стр. 6                            Окончание  на стр. 6                            Окончание  на стр. 6                            Окончание  на стр. 6                            

Открытие подшефного детского сада

Возложение цветов у заводского обелиска, 1982 год
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Юбилей

ИСТОРИЯ ÆИЗНЕННОÃО ПУТИ 
          НЕРАЗДЕЛИМА С ИСТОРИЕÉ ЗАВОДА
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организацией ПКТБ ЦП МПС 
форсируется разработка 
проекта, техническая и ин-
струментальная подготовка 
производства к выпуску 
стрелочного перевода типа 
Р65 марки 1/11 с рельсос-
борной крестовиной с НПК 
по проекту 2561. Именно с 
этой серии на МСЗ был начат 
выпуск стрелочных пере-
водов типа Р65 (до пуска 
собственного стальцеха).

С началом монтажа обо-
рудования на новых пло-
щадях остро встал вопрос 
об изготовлении нестан-
дартного оборудования. 
Руководством завода при 
поддержке Главка было при-
нято решение о создании на 
заводе конструкторского 
бюро и участка нестандарти-
зированного оборудования, 
который потом был преоб-
разован в цех. 

В 1986 году на заводе 
был введен в эксплуатацию 
блок очистных сооружений, 
не имеющий аналогов в 
России.

В том же году был пущен 
комплекс сталелитейного 
цеха по производству двад-
цати тысяч тонн марганцо-
вистого литья. Под руковод-
ством Виктора Ивановича 
Жукова была проведена 
первая плавка. С этого мо-
мента и до получения год-
ных отливок прошел ровно 
год. Все это время отрабаты-
вались техпроцессы плавки, 
формовки, изготовления 
стержней, совершенствова-
лась литейная и модельная 
оснастка. Впервые были 
внедрены пескометные 
линии на формовке сер-
дечников. Что позволило 
значительно повысить ка-
чество отливок и снизить 
брак до 4-6% против 50% 
при ручной формовке. В 
2016-м году в стальцехе от-
метили уже тридцатилетний 
юбилей первой плавки, по-
четным участником этого 
мероприятия, конечно, был 
Виктор Иванович Жуков. 

В 1987 году началась вто-
рая очередь реконструкции 

завода. 1988 год – пуск в экс-
плуатацию участка углеро-
дистого литья мощностью 
15000 тонн.

В результате всех про-
веденных работ наш завод 
вошел в рыночные отно-
шения, появились большие 
возможности выполнения 
заказов за счет расширения 
номенклатуры стрелочной 
продукции. 

Виктор Иванович отмеча-
ет, что само строительство 
ничего не могло бы дать без 
людей, которые выполняли 
эту работу. Он всегда раз-
решал руководителям про-
являть инициативу, доверял 
грамотным, творческим 

специалистам, среди них: 
Александр Константино-
вич Демидов ,  Констан-
тин Алексеевич Долгов, 
Анатолий Александрович 
Губернаторов, Александр 
Иванович Силуянов, Вик-
тор Петрович Захаров , 
Иван Дмитриевич Гетман-
цев, Виктор Алексеевич 
Фокин, Евгений Серафи-
мович Моисеев, Аркадий 
Николаевич Мариничев, 
Евгений Петрович Хорь-
ков, Николай Павлович 
Блохин, Алла Федоровна 
Сельцова ,  Рашид Рахи-
мович Батыршин, Евге-
ний Иванович Миронов, 
Владимир Тимофеевич 

Лемешко, Юрий Евгенье-
вич Стрекалов ,  Анато-
лий Николаевич Клопов, 
Роман Александрович 
Боярский, Александр Вик-
торович Ларкин, Тамила 
Яковлевна Карклинь, Лев 
Николаевич Кубасов, Ми-
хаил Степанович Никитин 
и многие другие. Наряду с 
первоочередным решени-
ем задач по новому строи-
тельству, они обеспечивали 
и текущую бесперебойную 
работу завода.

В 1988 году Виктор Ивано-
вич Жуков перешел на дру-
гую работу – председателя 
Муромского горисполко-
ма, в 1990 году – он пред-

седатель Горсовета. Не-
однократно он избирался 
депутатом в городской и в 
областной Совет. Работая в 
Горсовете, Виктор Иванович 
был инициатором создания 
комитетов общественного 
самоуправления. На одной 
из сессий было принято 
решение Совета о развитии 
общественного самоуправ-
ления в Муроме и создании 
комитетов самоуправления. 

В девяностых годах он 
возвращался на завод и ра-
ботал заместителем управ-
ляющего дирек тора по 
маркетингу, заместителем 
управляющего директора 
по кадрам и социальным 

На праздновании 75-летнего юбилея завода, 2003 год

вопросам. Общий стаж его 
работы  на нашем заводе 
– 30 лет, а общий трудовой 
стаж – более пятидесяти лет. 

Его всегда отличали твор-
ческий подход к работе, 
четкая организация труда 
во всех его звеньях. Он 
умел сплотить и направить 
коллектив. На каждом этапе 
своей трудовой жизни был 
ответственным, умел рабо-
тать с людьми.

В копилке Виктора Ива-
новича очень много наград, 
среди них Юбилейная ме-
даль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на», медаль «За трудовую 
доблесть», два ордена «Знак 
почета», знак «Почетному 
железнодорожнику», ме-
даль «150 лет железным 
дорогам», орден «Трудового 
красного знамени», медаль 
«За трудовые заслуги» и 
другие. 

Уважаемый Виктор Ива-
нович, администрация, про-
фсоюзный комитет, Совет ве-
теранов завода и коллектив 
предприятия поздравляют 
Вас с юбилеем. Ваше имя из-
вестно всему нашему городу. 
Ваша жизнь – яркий пример 
трудовой деятельности, ког-
да компетентность, четкость, 
неиссякаемая энергия ведут 
человека к поставленной 
цели. Желаем Вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и 
оптимизма.

К поздравлениям «стре-
лочников» присоединяются 
ветераны ОАО «Муромте-
пловоз» (бывший завод име-
ни Дзержинского), бывшие 
коллеги по совместной ра-
боте: Кистанов Геннадий 
Александрович, Кашинцев 
Вадим Николаевич, Жил-
кин Лев Николаевич.

А также коллеги по работе 
на радиозаводе: Ларюшкин 
Александр Лаврентьевич 
и Фомин Василий Ивано-
вич. И коллеги по работе 
в Советах ранних созывов: 
Шилоткач Владимир Ми-
хайлович и Шишова Гали-
на Васильевна.
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Спортвести

ЧЕМПИОНСКИЕ ТЕННИСНЫЕ ТИТУЛЫ
В конце прошлого года в красном уголке цеха №103 прошел чемпионат завода 
по настольному теннису на призы исполнительного директора завода Генна-
дия Егоровича Бурцева. Чемпионат проводился как среди мужчин, так и среди 
женщин.

Николай ЗЕМСКОВ

В этом чемпионате при-
няли участие двенадцать 
мужчин и пять женщин. 
Соревнования проводи-
лись по круговой системе. 

По желанию женщин они 
сыграли матчи вне зачета с 
мужчинами. Светлана Дет-
кова и Ольга Андронова 
выиграли несколько партий 
у представителей сильной 
половины человечества. 

Наибольшее количество 
участников в процентном 
отношении к количеству 
работающих в подразделе-
нии выставил отдел глав-

ного технолога во главе 
с  начальником Игорем 
Нагаевым  – пять чело-
век: трех женщин и двоих 
мужчин.

Ч е м п и о н ат  п р оход и л 
в обеденные часы и на 
стыке смен, на рабочий 
процесс он никак не влиял, 
но в свободное от рабо-
ты время множество бо-
лельщиков наблюдало  за 
ходом теннисной борьбы. 
Захватывающие партии, 
множество эмоций, ува-
жение к сопернику – все 
это можно было увидеть на 
теннисном турнире.

Сейчас мы представляем 
чемпионов в личном за-
чете. Начнем с женщин. 
Чемпионкой завода стала 
инженер по планированию 
цеха стрелочной продук-
ции Светлана Деткова , 
второе место – у ведущего 
инженера по нормирова-
нию труда цеха ООТиЗ Оль-
ги Андроновой, третье ме-
сто – у инженера-технолога 
ОГТ Ольги Дорофеевой.

У мужчин пьедестал по-
чета выглядит следующим 
образом: заводской чем-
пионский титул завоевал 
сверловщик цеха стрелоч-

Команда отдела главного технолога Ольга Андронова, Светлана Деткова, Ольга Дорофеева

ной продукции Дмитрий 
Диденко, на втором месте 
– фрезеровщик цеха №103 
Алексей Малахов, третье 
место – у токаря цеха №103 

Евгения Ионова. Про Евге-
ния Николаевича следует 
сказать особо. Он не толь-
ко отличный работник, но 
и просто фанат спортивной 

жизни, показывает пример 
спортивного долголетия, 
активист теннисного спор-
та на заводе. 

По итогам этого чемпио-

Дмитрий Диденко

ната исполнительный ди-
ректор Геннадий Бурцев 
и председатель профкома 
Татьяна Серегина награди-
ли победителей и призеров 

денежными премиями и 
дипломами.

Следующим широкомас-
штабным заводским спор-
тивным турниром станет 

Кубок Павла Макарова по 
мини-фу тболу,  который 
пройдет в марте. Подготовка 
цеховых команд к нему уже 
началась.

Евгений Ионов
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l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем 
работников, отметивших 
знаменательные даты еще 
в канун Нового года: маши-
ниста крана участка желез-
нодорожного транспорта 
Лидию Денисову и элек-
тромонтера по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования ПЛЭ Дми-
трия Коваленко. Желаем 
здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла 
и солнечного настроения, 
успехов во всём, ярких впе-
чатлений и радуги эмоций! 

С днем рож дения по-
здравляем заместителя 
главного бухгалтера Ма-
рину Ашину, начальника 
штаба гражданской оборо-
ны Валерия Богатова, на-
чальника цеха стрелочной 
продукции Эдуарда Дет-
кова, заместителя началь-
ника отдела кадров Юлию 
Парфенову, заместителя 
начальника энергоцеха 

Алексея Седова, началь-
ника бюро программирова-
ния ОИТ Сергея Смыслова, 
заместителя начальника 
отдела главного метал-
лурга Николая Турусова, 
руководителя группы по 
сварочным работам ОГ Т 
– главного сварщика Дми-
трия Федина.  Мы хотим 
пожелать вам уверенной 
настойчивости для мате-
риализации в жизнь самых 
отчаянных задумок. Пусть 
вчерашние смелые мечты 
станут сегодняшней реаль-
ностью!

«Круглый» юбилей от-
метили кладовщик цеха 
складского хозяйства На-
дежда Баркина, заливщик 
металла сталелитейного 
цеха Сергей Горицков , 
работники энергоцеха: ап-
паратчик очистки сточных 
вод Лариса Грачева и опе-
ратор котельной Людми-
ла Коптилина, машинист 

крана цеха стрелочной 
продукции Елена Ладина. 
Пусть ваша жизнь будет 
красивой и яркой, как вес-
на, солнечной и теплой, как 
лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели 
никогда не проникают в 
душу!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции за-
точник Владимир Бураев 
и электросварщик ручной 
сварки Олег Купцов, веду-
щий специалист АХО Татья-
на Костакова, экономист 
транспортного цеха Елена 
Машталяр, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
СТОРО (№511) Роман Сам-
сонов, слесарь по сборке 
металлоконструкций цеха 
№302 Александр Селюхов, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования сталели-

тейного цеха Геннадий 
Шерстнев. Желаем ясности 
мыслей и легкости чувств. 
Больше беспечности и ве-
селья, ярких ощущений и 
душевной бодрости. Пусть 
жизненная энергия бурлит 
в крови сильнее каждый 
день.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния кладовщика энергоце-
ха Анну Батину, электро-
механика подъемно-транс-
портного оборудования 
цеха №302 Леонида Без-
рукова, распределителя 
работ инструментального 
цеха Татьяну Земскову , 
ведущего экономиста по 
планированию ОППЗ Елену 
Чераеву .  Головокружи-
тельного карьерного роста, 
творческого вдохновения, 
неизменно позитивного 
настроения! Пусть вас на-
кроет финансовая лавина, 
закружит водоворот удачи! 

Сканворд


