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ОСНОВАТЕЛЬ 
ÆЕЛЕЗНОДОРОÆНОЙ ДИНАСТИИ

Лидия Андреевна Демидова (Кру-
чинина) родилась в селе Большое 
Мурашкино – в районном центре 
Горьковской области, в 85 километрах 
от областного центра. 

Родители Лиды работали на меховой 
фабрике, мать – швеей, отец – скорня-
ком, выделывал шкуры под дальней-
шую обработку.

Лиде удалось окончить только че-
тыре класса сельской школы. Дальше 
была война и трудовые военные будни. 
Лида работала на спичечной фабрике, 
делала стратегическую продукцию и 
для фронта, и для мирных жителей. 
Потом она работала швеей – шила 
гимнастерки для фронта.

В 1948 году Лидия приехала в Муром 
к брату Ивану и 20 апреля 1949 года 
устроилась на Муромский стрелочный 
завод учеником строгальщика. Через 
два месяца ученичества ей присвоили 
III разряд, и она начала работать само-

Лидии Андреевне Демидовой, ветерану нашего завода и ветерану Великой 
Отечественной войны, 16 января 2018 года исполнилось 90 лет. 

стоятельно. И так более четверти века. 
Двадцать шесть лет она работала на 

поперечно-строгальном станке «Шей-
пинге», с каждым годом набиралась 
опыта. Ей был присвоен IV разряд. 
Своим опытом и профессиональным 
мастерством она охотно делилась с 
подругами: Александрой Жуковой, 
Екатериной Кругловой, Евгенией 
Марковой, Анной Савельевой, а 
также со своими ученицами. 

Ей было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 

С 1975-го по 1990-й год Лидия Ан-
дреевна работала в транспортном цехе 
распределителем работ. 

Долголетний добросовестный труд 
Лидии Демидовой был отмечен много-
численными премиями, благодарностя-
ми, почетными грамотами и подарками. 

В 1951-1952 годах ее фамилия была 
занесена в Книгу подарков Матери-
Родине, а в 1967 году - в Книгу Почета.

В 1973-м, в 1977 годах она была 

награждена значками «Победителю 
социалистического соревнования», а 
в 1974 году – орденом «Знак Почета». 
В 1995 году Лидия Андреевна была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», 
а также юбилейными медалями «50, 
60, 65, 70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне».

Лидия Андреевна активно участво-
вала и в общественной жизни завода 
и города. В 1958 году она приняла 
участие в работе XV съезда профсо-
юза работников железнодорожного 
транспорта. В 1977 году ее избрали 
депутатом городского Совета. 

 В 1980 году Лидии Андреевне было 
присуждено звание «Заслуженный 
ветеран завода», а спустя три года была 
вручена медаль ветерана труда.

Уже работая на стрелочном заводе, 
Лидия Андреевна вышла замуж за 
офицера морской авиации, который 
после воинской службы работал на 

Лидия Демидова

Лидия Демидова (в нижнем ряду третья справа) среди делегатов XV съезда 
профсоюза работников железнодорожного транспорта,  1958 год
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Муромской обувной фабрике имени 
Крупской. 

Лидия Андреевна Демидова – «стре-
лочник» с 41-летним стажем – открыла 
прямой путь династии Муромских 

железнодорожников Демидовых, 
профессионалов и высококвалифи-
цированных специалистов. Вслед за 
ней с железной дорогой связали свои 
судьбы ее сын, сноха и два внука.

Природа на них не отдохнула. Сын 
Владимир Валентинович окончил 
Российский государственный откры-

тый технический университет путей 
сообщения в Москве. Работал по-
мощником машиниста, инструктором 
локомотивных бригад, заместителем 
начальника Муромского локомотив-

ного депо, начальником депо, сейчас 
он – заместитель главного инжене-
ра Горьковской железной дороги 
по Муромскому территориальному 
управлению.

Сноха Елена Александровна рабо-
тает ведущим специалистом в Управ-
лении персоналом Дирекции по 

ОСНОВАТЕЛЬ 
ÆЕЛЕЗНОДОРОÆНОЙ ДИНАСТИИ

эксплуатации зданий и сооружений. 
Старший внук Владимир окончил 

Российский университет транспорта 
(МИИТ) и в настоящее время прохо-
дит воинскую службу в инженерных 
войсках. Младший внук Александр 
учится в Петербургском государ-
ственном университете путей со-
общения императора Александра I. 
Лидия Андреевна гордится своими 
внуками. Оба они – кандидаты в 
мастера спорта, занимались каратэ 
и кобудо под руководством тренера 
Сергея Абрамова. В арсенале их об-
щих наград полтора десятка кубков и 
более шестидесяти медалей разного 
достоинства за победы в областных 
и федеральных соревнованиях и 
чемпионатах России. 

Свободное время Лидия Андреевна 
любила проводить на заводской тур-
базе на реке Теша. И прошлым летом, 
хотя турбаза уже не заводская, про-
вела там полтора месяца. Ее любимое 
занятие – собирать ягоды. Ее «знают 
и помнят» все ягодные поляны возле 
села Малышево. Причем и сейчас она 
собирает ягоды без очков, а также 
делает все дела по дому.

Уважаемая Лидия Андреевна! От 
всего сердца поздравляем Вас с 
90-летием! Желаем Вам крепкого 
здоровья, жизнелюбия и оптимизма. 
Пусть близкие люди радуют Вас сво-
ей заботой и вниманием, а каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции!

Владимир и Александр Демидовы

Внимание, конкурс!

В сентябре этого года Муромский стрелочный завод от-
метит 90-летний юбилей. В связи с этим объявлен конкурс 
на лучшую эмблему юбилея. Эмблема победителя конкурса 
станет логотипом торжественных цеховых, общезаводских 
мероприятий и информационных материалов в заводской 
газете «Стрела», посвященных празднованию 90-летия за-
вода.

Все желающие - работники предприятия, коллективы заво-
да, а также юридические лица, работающие совместно с АО 
«МСЗ» (ООО «МСК») могут принять участие в этом конкурсе. 

Материалы нужно предоставлять в профсоюзный комитет 
завода до 15 февраля 2018 года.

На конкурс принимаются эскизы эмблемы 90-летия МСЗ, 
выполненные на листе формата А4 либо в электронном виде.

До 1 марта конкурсная комиссия будет анализировать 
представленные материалы, на основании предложений 
претендентов выбирать наиболее приемлемые проекты 
эмблемы, определять победителя и номинантов конкурса.

СОЗДАДИМ ВМЕСТЕ ÝМБЛЕМУ ЮБИЛЕЯ!
Победитель будет определяться по нескольким кри-

териям: тематическая направленность, оригинальность 
дизайнерского решения, выразительность и лаконичность,  
техника исполнения работы.

Конкурсная комиссия и оргкомитет: Алексеев А.Н., ди-
ректор по качеству; Серегина Т.А., председатель профкома; 
Карпов А.В., заместитель начальника ПКО; Марахтанова 
Н.А., начальник информационно-рекламного сектора – 
главный редактор; Ломакина Л.В., помощник начальника 
цеха №201 по общим вопросам, член профкома; Алексеева 
Т.В., инспектор по кадрам отдела кадров.

Результаты конкурса будут объявлены конкурсной ко-
миссией до 10 марта 2018 года. По итогам конкурса по-
бедителю и номинантам вручат дипломы и ценные призы.

Финансирование конкурса: за счет средств профкома – 
ценные призы победителю и номинантам; за счет средств 
завода – сувениры с символикой завода всем участникам 
конкурса, изготовление эмблемы.
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С юбилеем!

ЮБИЛЕЙ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

В начале января отметила юбилей Светлана Вла-
димировна Краева,  инженер-технолог цеха №202. 
Больше половины своей жизни она проработала  на 

Муромском стрелочном заводе. В 1987 году Светлана с 
мужем приехали в Муром. Она устроилась на стрелоч-
ный завод в отдел главного металлурга технологом. 

Коллектив цеха №202 В 1991 году перешла работать в сталелитейный цех 
также технологом. И где бы ни работала, она очень 
добросовестно и с большой ответственностью от-
носится к своим обязанностям. За добросовестный 
труд неоднократно поощрялась денежными пре-
миями. Светлане Владимировне присвоено звание 
заслуженного ветерана труда завода, а ее портрет  
был помещен на заводскую Доску Почёта. 

Светлана - замечательная хозяйка, любимая жена, 
любящая мама и самая добрая бабушка. 

Коллектив сталелитейного цеха поздравляет Свет-
лану Владимировну с  юбилеем!

Вы на работе нам всегда нужны,
Мы Вашим опытом всегда удивлены!

Советы Ваши в деле помогают
На предприятии доходы  прибавляют!

Мы с юбилеем Вас душевно  поздравляем,
Послушайте, чего мы Вам желаем:

Конечно же, и счастья, и любви,
В любое время только лишь цвести!
Побольше радуйтесь и улыбайтесь, 
На жизнь Вы никогда не обижайтесь!

Внимания не обращайте на невзгоды,
И будьте модны при любой погоде!

По жизни только с бодростью шагать,
Желаем никогда не унывать!

Светлана Краева

КРУГЛАЯ ДАТА
Коллектив ОГТ

18 января отметила юбилей Анна Витальевна Фо-
нина, инженер-технолог бюро по подготовке произ-
водства отдела главного технолога.

На Муромский стрелочный завод Анна Витальевна 
пришла в 1983 году. И вот уже 35 лет трудится на на-
шем предприятии. Свою трудовую деятельность она 
начала инженером-технологом в отделе главного 
технолога.

В этот период на нашем предприятии осваивались 
новые проекты стрелочных переводов: 8307, 2750, 
2726, 2099, 2999, 2975, 2956 и другие, поэтому работы 
было очень много.

 Сейчас она занимает должность инженера-техно-
лога по разработке отгрузочной документации.

Анна Витальевна является высококвалифициро-
ванным специалистом, имеет за плечами богатый 
жизненный опыт. Она разрабатывает отгрузочную 
документацию и паспорта на стрелочную продукцию. 
Без этих документов продукция нашего предприятия 
не может быть отправлена заказчику. К своей работе 
она относится с большой ответственностью.

Анна Витальевна добросовестный, исполнительный 
работник, она пользуется авторитетом в коллективе. 
За долголетний труд она имеет звание «Заслуженный 
ветеран труда завода», неоднократно награждалась 
почётными грамотами. Она всегда принимала актив-
ное участие в жизни нашего предприятия. Она очень 
активный и жизнерадостный человек, всегда умеет 

находить слова поддержки и дать мудрый совет.
Она заботливая мама и любящая бабушка. Всё своё 

свободное время она посвящает своей семье. Кроме 
того она находит время для своих увлечений. Она 
любит путешествовать и заниматься выращиванием 
цветов.

Коллектив ОГТ от всей души поздравляет Анну 
Витальевну с юбилеем. Желаем ей здоровья, неис-
сякаемых жизненных сил и успехов во всех делах.

Анна Фонина
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Крупным планом
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ДВЕ ПЯТЕРКИ ÝДУАРДА ДЕТКОВА: 
ЗА ТРУД И ЗА СПОРТ

Родился Эдуард в Красноярске 
в семье инженеров. Папа его, Лев 
Николаевич, был инженером-стро-
ителем, а мама, Лидия Ивановна, 
- инженером-экономистом. Вскоре 
отца в целях усиления проводимой 
работы перевели в трест «Муром-
строй», и он стал одним из его руко-
водителей. Так пятилетний сибиряк 
стал муромцем.

Здесь он учился в школах №4 и №7, 
активно занимался спортом, каждый 
день ездил из Южного микрорайона, 
где жил, на «Казанку» в спортивный 
зал «Дзержинец» на тренировки по 
самбо и дзюдо. Его тренерами были 
мастера спорта СССР Анатолий Ро-
ганов и Николай Носков. 

Но этого ему было мало. Он трени-
ровался также и в школьной баскет-
больной секции. А после окончания 
школы, поступив на работу на завод 
РИП, стал еще и парашютистом, 
благо, что при заводском ДОСААФ 
действовала парашютная секция. 
Эдуард совершил девять прыжков 
с парашютом.

И вот пришло время Эдуарду ис-
полнить свой гражданский долг. 
Конечно, такого спортивного парня 
не могли не заметить при воинском 
призыве и направили служить на 
границу. Он охранял северные 
рубежи СССР в Алакуртти, вблизи 
Финляндии. В Советском Союзе все 
границы были на замке и непри-
косновенны для всех нарушителей, 
«зеленые фуражки» хорошо знали 
свое дело, в их числе и отличник 
боевой и  политической подготовки, 
старший сержант Эдуард Детков. 
Вместе со своим четвероногим дру-
гом овчаркой Гараем нес он нелег-
кую, но почетную службу по охране 
государственной границы СССР. 

После дембеля поступил учиться 
в местную «машинку» (МИ ВлГУ). 
Он активно включился в студенче-
скую жизнь, отлично учился, стал 
постоянным участником ССО (сту-
денческих строительных отрядов). 
Строительство птицефабрики, раз-
грузка барж – три года ударного сту-
денческого труда по городам СССР: 
Астрахань, Томск, Магадан. 

Незаметно пролетели студенче-
ские годы. И вот Эдуард Детков – 
дипломированный специалист. 

3 августа 1991 года он связал свою 
жизнь с Муромским стрелочным за-
водом. Начал он трудовую деятель-

ность в отделе материально-техни-
ческого снабжения у Александра 
Сатыбалова .  В цехе №103 в то 

Начальнику цеха стрелочной продукции Эдуарду 
Львовичу Деткову 14 января исполнилось 55 лет.

время работал старшим мастером 
Андрей Андронов (сейчас – на-
чальник службы отгрузки), с ним они 
были знакомы еще со времен ССО. И 
Андрей Геннадьевич пригласил кол-
легу по студенческой работе к себе 
на участок. Здесь Эдуард Львович 
прошел все ступени управленца: 
мастер, старший мастер, начальник 
штамповочно-заготовительного 
участка, а с сентября 2014 года он – 
начальник цеха. 

Начальником цеха Эдуард Льво-
вич стал в сложный период: цех 
№101 реорганизовывался, вливался 
в структуру цеха №103, то есть объ-
единялись два сборочных цеха. Но 
руководитель отлично справился, а 
иначе и быть не могло: родительские 
гены инженеров, знак зодиака Козе-
рог, сибирская закалка и упорство в 
достижении цели, муромские уни-
верситеты жизни – вот слагаемые 
успеха Эдуарда Деткова на руково-
дящей работе.

Заслуженный ветеран труда заво-
да, чья фотография заносилась на 
заводскую Доску Почета, награж-
денный грамотами и благодарствен-
ными письмами городского, област-
ного и министерского уровня – это 
признание его успехов. 

Среди производственных за-
бот все же остается время и для 
активного отдыха. То, что Эдуард 
Детков – отличный спортсмен, 
знают многие. Начнем с самой 
любимой его игры – футбола. В 
составе команды «Стрела» в 1998 
году он стал обладателем Кубка 
города, в 1999 году – чемпионом 
города, в 2003 году - вице-чем-
пионом Горьковской железной 
дороги по мини-футболу, в 2005 
году занимает четвертое место в 
чемпионате «Трансмашхолдинга» 
по мини-футболу, который прово-
дился в Брянске. В период с 1994 
года по 2003 год был чемпионом 
Муромского железнодорожного 
узла по футболу и мини-футболу, 
многократным чемпионом Му-
ромского отделения Горьковской 
железной дороги по мини-футболу, 
трижды выигрывал Кубок Райпроф-

Эдуард Детков

Эдуард Детков - в парашютном спорте
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Крупным планом

ДВЕ ПЯТЕРКИ ÝДУАРДА ДЕТКОВА: 
ЗА ТРУД И ЗА СПОРТ
сожа по мини-футболу. Трудно 
перечислить все его спортивные 
достижения. Эдуарда Деткова всег-
да отличал удивительный команд-

ный дух. Вот только один пример. 
Все знают, что для пограничников 
их профессиональный праздник – 
28 мая – главный день. И надо же 
такому случиться, что в 1998 году 
совпали два события: встреча бое-
вых друзей и полуфинальная игра 
Кубка города по футболу, причем 
стрелочники играли с очень силь-
ной командой «Дружина». Эдуард 
все успел: и матч выиграть, и на 
встречу с сослуживцами попасть.

 И вот еще один случай. В 1994 
году в финале Кубка завода по 
мини-футболу встретились коман-
да цеха №103 и команда охраны 
завода, в которой были собраны 
игроки, прошедшие футбольные 
университеты в городских коман-
дах «Темп» и «Энергия». До конца 
игры оставалось двадцать секунд, 
счет 1:1. Почти с центра поля Эду-
ард сумел пройти до ворот и забил 
красивейший гол в «девятку», как 
говорят знатоки: «Снял паутинку с 
угла ворот». Стоит отметить, что ос-
нова всех футбольных успехов Эду-
арда – дворовый спорт. С утра до 
вечера мальчишки проводили все 
свободное время на футбольных 
площадках, которые в советское 

Эдуард Детков  - чемпион настольного тенниса

время были во дворах почти всех 
многоквартирных домов. 

Кроме того,  Эдуард Львович 
всегда защищал честь своего цеха 

в легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Стрела», и во многом 
благодаря ему цех становился по-
бедителем. В 2003 году в составе 

сборной завода он завоевал третье 
место в легкоатлетической эста-
фете на призы газеты «Волжская 
магистраль» в городе Нижний Нов-

город. Стрелочники представляли 
сборную Муромского отделения, 
и нашими соперниками были ко-
манды из отделений Горьковской 
железной дороги:  Казанского, 
Ижевского, Кировского, Владимир-
ского, Горьковского.

Еще один спортивный конек Эду-
арда Деткова – настольный теннис. 
Ракеткой он управляет легко и 
свободно. Он неоднократно стано-
вился чемпионом завода в личном 
и командном первенстве, а также он 
– чемпион Муромского отделения 
Горьковской железной дороги.

Вспомним еще, что в школе Эдуард 
увлекался баскетболом, и потом во 
время учебы в институте продолжал 
выступать за «Буревестник». Однаж-
ды, играя в финале чемпионата Му-
ромского железнодорожного узла, 
совершил семь точных трехочковых 
бросков за три минуты. Соперник, 
получив такой баскетбольный но-
каут, сдался без боя.

В юбилейный  год пожелаем Эду-
арду Львовичу производственных 
успехов, чтобы возглавляемый им 
цех стрелочной продукции был 
всегда лидером на заводе по всем 
показателям. А в спорте – новых 

чемпионских званий и рекордов, 
чтобы не смолкали аплодисменты 
на трибунах, сопровождая его ис-
крометную игру.

Эдуард Детков и овчарка Гарай
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ - В 2018 ГОДУ
В соответствии с п. 4.5 Коллективного договора АО «МСЗ» на 2017-2019 годы и согласно 
смете расходов по финансированию социальной сферы на 2018 год установлены следующие 
размеры выплат:

1. По п. 4.5.5 за долголетний и добросовестный труд 
при достижении возраста, дающего право на пенсию 
по старости или на получение льготной пенсии (при 
условии непрерывного стажа работы на предпри-
ятии), работники представляются к поощрению при 
отсутствии нарушения трудовой дисциплины за по-
следний год:

- стаж от 15 лет до 20 лет - 3000 рублей;
- стаж от 20 лет до 25 лет - 3500 рублей;
- стаж от 25 лет до 30 лет (мужчины) - 4000 рублей;
- стаж от 25 лет и более (женщины) и от 30 лет и 

более (мужчины) - 5000 рублей.
2. По п. 4.5.6 предоставлять работникам Общества 

в связи с регистрацией брака впервые один день с 
оплатой по среднему заработку за последние 12 ме-
сяцев и производить выплату разовой материальной 
помощи по 5000 рублей каждому.

3. По п. 4.5.7 предоставлять один дополнительный 
день 1 сентября или день проведения торжественной 
линейки, посвященной этой дате, матерям (в случае 
отсутствия матери – отцу или опекуну) первокласс-
ников с оплатой по среднему заработку за последние 
12 месяцев в случае, если ребенок идет в 1-й класс.

4. По п.4.5.8 выплачивать женщинам при рождении 
ребенка материальную помощь в размере 2500 ру-
блей на каждого новорожденного.

5. По п.4.5.9 выплачивать работникам, которые при-
ступили к работе после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком при достижении возраста ребенка 1 год 6 
месяцев и ранее, единовременное пособие в размере 
5000 рублей. При оформлении повторно отпуска по 
уходу за тем же самым ребенком, в отношении которого 
было получено пособие, а также в случае увольнения 
работника по его инициативе в течение года работы с 
момента выхода из отпуска по уходу за ребенком, дан-
ное пособие удерживается в полном объеме.

Единовременное пособие выплачивается работни-
кам следующих профессий:

- машинисты крана всех подразделений.
6. По п. 4.5.16 предоставлять работникам Общества 

дни отдыха (не более трех) с оплатой по среднему 
заработку за последние 12 месяцев в случае смерти 
матери, отца, отчима, мачехи, опекуна, попечителя, 
приемного родителя, мужа, жены, свекра, свекро-
ви, бабушки, дедушки, тестя, тещи, брата, сестры, 
детей, которые могут быть использованы в течение 
40 календарных дней со дня смерти вышеуказанных 
родственников.

7. По п. 4.5.17 оказывать материальную помощь на 
похороны семье умершего работника Общества (в т.ч. 
пенсионера, уволенного в связи с выходом на пенсию 
по старости либо на пенсию по инвалидности, при 
стаже работы в Обществе не менее 10 лет, а также 
пенсионера, ушедшего на пенсию по инвалидности 
в связи с трудовым увечьем, профзаболеванием или 
иным повреждением здоровья, возникшим не по вине 
работника, независимо от стажа работы в Обществе) 
в размере 2000 рублей.

8. По п. 4.5.18 оказывать материальную помощь 
нуждающимся работникам Общества согласно дей-
ствующему Положению о предоставлении льгот и 
пособий работникам АО «МСЗ».

9. По п. 4.5.20 выплачивать единовременно мате-
риальную помощь в размере 10000 рублей выпуск-
никам институтов и техникумов, устроившимся на 
предприятие по профильной профессии (специаль-
ности) в течение 1 года с момента окончания учебного 
заведения (при условии подписания дополнительного 
соглашения к трудовому договору об отработке в 
Обществе не менее трех лет).

Выплата материальной помощи устанавливается по 
следующим специальностям:

- инженер-технолог по литейному производству;
- инженер-конструктор.
10. По п. 4.5.21 выплачивать материальную по-

мощь в размере 10000 рублей демобилизованным 
военнослужащим, работавшим на предприятии до 
призыва (при условии подписания дополнительного 
соглашения к трудовому договору об отработке в 
Обществе не менее 1 года).

Награда

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
22 января в городской администрации состоялась пресс-конференция главы 

округа Муром Евгения Рычкова. 
Традиционно первая встреча мэра с представителями средств массовой ин-

формации в самом начале года посвящена празднованию профессионального 
праздника - Дня печати,  а также подведению итогов окружного творческого 
конкурса среди СМИ и награждению победителей.

Конкурс проводился среди городских средств массовой информации, а также 
и среди корпоративных газет ("многотиражек"), которые в настоящее время вы-
пускаются на пяти предприятиях Мурома.

Дипломом главы округа Муром награждена Наталья Марахтанова, главный 
редактор корпоративной газеты нашего завода "Стрела" как дипломант окружного 
творческого конкурса журналистов и СМИ среди многотиражных газет. 

Кстати, наша газета "Стрела" 30 января будет отмечать 27-й День рождения!!!



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рож дения по-

здрав л яем нача льник а 
службы отгрузки Андрея 
Андронова,  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, замести-
теля начальника отдела 
главного металлурга Нико-
лая Турусова, заместителя 
главного технолога Дми-
трия Федина. Хотим по-
желать вам счастливых лет, 
радости, здоровья, побед 
и продвижения по службе!

«Круглый» юбилей от-
метили заместитель глав-
ного бухгалтера Марина 
Ашина,  электромеханик 
подъемно-транспортного 
оборудования цеха №302 
Леонид Безруков, контро-

725.01.2018

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

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в январе 
этого года. 

лер ОТК Нина Григорьева, 
стропальщик цеха стрелоч-
ной продукции Валентин 
Мойкин, бухгалтер СБУиО 
Елена Рудайцкая, слесарь-
ремонтник СТОРО (№511) 
Игорь Теплых, инженер-
технолог ОГТ Анна Фонина, 
слесарь-ремонтник ста-
лелитейного цеха Виктор 
Чулин. Желаем здоровья и 
хорошего настроения, всех 
благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческо-
го счастья!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили начальник смены 
ПДО Александр Бирюков; 
работники энергоцеха: ап-
паратчик химводоочистки 
Татьяна Брыкина и маши-
нист насосных установок 
Ольга Степанова; работ-
ники стальцеха: обрубщик 
Сергей Бутаков, инженер-
технолог Светлана Краева, 
слесарь-ремонтник Юрий 

Рябцев, выбивальщик отли-
вок Станислав Шереметов 
и термист Алексей Домнин; 
работники цеха стрелочной 
продукции: стропальщик 
Наталья Бушман и пра-
вильщик на машинах Сер-
гей Сергеев ;   машинист 
крана кузнечно-прессового 
цеха Екатерина Крисано-
ва; инженер-технолог по 
подготовке производства и 
планировочным решениям 
ОППиИД Елена Кузякина; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха №302 
Александр Мешков; кон-
тролер ОТК Альбина Сидо-
рина; мастер участка погру-
зочно-разгрузочных работ 
транспортного цеха Ирина 
Трофимова; ведущий эко-
номист по планированию 
ОППЗ Елена Чераева. Же-
лаем мира и добра, тепла и 
солнца, радости и веселья, 
денег и всевозможных благ, 

Поздравляем!

удачи и успеха во всех на-
чинаниях, настоящей любви 
и крепкой дружбы, мечтать 
и исполнять свои мечты, 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рождения  
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха №302 
Дмитрия Зайцева ;  рас-
пределителя работ инстру-
ментального цеха Татьяну 
Земскову; работников ОИТ: 
электромонтера охранно-
пожарной сигнализации 
Михаила Колчина и на-
чальника бюро программи-
рования Сергея Смыслова; 
делопроизводителя АХО 
Татьяну Костакову.  Же-
лаем мудрости, доброты, 
щедрости,  чтобы здоровье 
не давало сбоев, чтобы на-
строение всегда было на 
высоте, чтобы в семье были 
всегда тепло и уют.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
Наш завод заинтересован в том, чтобы к нам трудоу-

страивались молодые технические специалисты. Работа 
в этом направлении ведется уже много лет.  Очень тесно 
мы сотрудничаем с местным филиалом Владимирского 
Госуниверситета.

17-18 января этого года на нашем заводе состоялась 
традиционная защита выпускных квалификационных работ  
бакалаврами машиностроительного факультета МИВлГУ 
кафедры "Технология машиностроения", обучавшимися по 

Государственная экзаменационная комиссия Защита дипломного проекта

специальности "Технологические машины и оборудование".
Всего защищались семнадцать человек. Из них семеро 

получили оценку "отлично", четверо - "хорошо" и шестеро 
- "удовлетворительно".

В этот раз среди защищающихся не было работников 
нашего завода, но многие из них работают на других про-
мышленных предприятиях города. Выпускники МИВлГУ 
отличаются высоким уровнем подготовки, а потому вос-
требованы на наших производствах.
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