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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Газета «Муромский рабочий» от 
12 января 1985 года: «Разительные 
перемены произошли на Муром-
ском стрелочном заводе за по-
следние два года. Вот что рассказал 
нам в интервью начальник завода 
В.И. Жуков: «Новый цех вступил в 
строй в конце 1984 года. Большой, 
просторный, современный корпус 
стрелочной продукции, площадь ко-
торого в 1,3 раза превышает произ-
водственные площади всех вместе 

взятых старых цехов завода. Этому 
корпусу – наше основное внимание. 
В трех его пролетах установлено 189 
единиц технологического и подъем-
но-транспортного оборудования, 33 
– нестандартного, в том числе меха-
низированная линия изготовления 
рельсового усовика, линия рамного 
рельса, три закалочных установки, 
линия правки и гибки остряков и 
рамных рельсов и многое другое.

В нынешнем году предстоит до-
биться проектной мощности нового 
цеха, изготовить и поставить желез-
ным дорогам страны 900 стрелоч-
ных переводов типа Р65, крестовина 
которых имеет непрерывную по-
верхность катания. С учетом этого 
рост выпуска переводов составит 
10,9% к уровню прошлого года».

Цех стрелочной продукции был 
построен там, где ранее распола-
гались сады-огороды работников 

Муромского отделения Горьковской 
железной дороги и ПЧЛ (дистанции 
лесозащитных насаждений). Цех 
был объявлен комсомольско-мо-
лодежной стройкой, а поставки 
комплектующих и станочного парка 
осуществлялись со всего Советско-
го Союза. 

За 34 года работы цеха во главе 
его стояли девять начальников, об 
этих настоящих полководцах инду-
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В конце 1984 года на нашем заводе был запущен цех стрелочной 
продукции (№103). Строительство корпуса (конструкции для 
него были поставлены финской фирмой «Коне») этого уникального цеха за-
метно изменило облик предприятия в целом. Об этом много писала пресса.

Продолжение на стр. 2

стрии мне хочется рассказать.
Первым начальником цеха стал 

Анатолий Петрович Соленков. Он 
проработал начальником этого цеха 
более пяти лет с 9 января 1984 года 
по 14 августа 1989 года. До этого 
он работал начальником одного из 
цехов на Муромском радиозаводе, и 
на наш завод его пригласил Виктор 
Иванович Жуков. 

Мое знакомство с ним произошло 
в январе 1986 года. Тогда я, молодой 

коммунист, пришел работать в цех 
резчиком. А.П. Соленков был в отпу-
ске, но часто приходил в цех. Однаж-
ды подошел ко мне, представился 
и сказал: «Давай, Николай, вместе 
поднимать спорт и комсомол, а то в 
цехе они пока не на уровне. О тебе 
знаю из газет». Через неделю меня 
ввели в цехком, а через месяц вы-
брали секретарем комсомольской 
организации цеха.

Выходит с января 1991 года                                              

История 
подразделения 1-3 Заводская 

династия  4-5 Касается
всех!        6 Коротко 7 

Николай ЗЕМСКОВ

Анатолий Петрович СоленковЗавершающий этап строительства цеха стрелочной продукции, 1984 год
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Анатолий Петрович в молодости 
был неплохим лыжником и всячески 
поощрял развитие спорта в трудо-
вом коллективе. В конце марта уже 
наш цех стал чемпионом завода в 
лыжной эстафете, где участвовал и 
начальник цеха.

Он всегда был лидером: и на де-
журстве в ДНД, сейчас почти полно-
стью забытом, и на строительстве 
волейбольной площадки возле 
цеха, когда перекапывал и размечал 
площадку совместно с секретарем 
партийного бюро цеха Василием 
Башаровым  и  председателем 
цехового профсоюзного комитета 
Александром Шубиным. 

В 1987 году в честь очередного 
съезда ВЛКСМ мы собрали на ком-
сомольском субботнике стрелоч-
ный перевод. Самое активное уча-
стие в этом мероприятии принимал 
Анатолий Петрович. По его просьбе 
мы узнали, когда и куда будет от-
правлено наше «детище». По нему 
стучали колесные пары поездов на 
Южном Урале. Переписывались мы 
и с ПЧ, которая обслуживала этот 
отрезок пути. А когда приходили 
письма, начальник цеха всегда 
интересовался: «Ну, как там наш 
комсомольский первенец?».

Осваивалось новое оборудова-

ние, вырос план, расширился вы-
пуск продукции, а сколько сил и 
нервов было вложено во все это, 
знал только Анатолий Петрович.

Он всегда говорил, что человек 
должен не только работать, но и 
отдыхать. Досуг должен быть ак-
тивным и приносить работникам 
радость. Именно при нем созданы 
цеховые спортивные команды по 
различным видам спорта, а также 
образована художественная само-
деятельность, все это и сейчас на 
высоте.

Возле цеха в 1987 году на суббот-
нике заложена наша аллея, Анато-
лий Петрович был в первых рядах 

при ее посадке. Деревья стали 
большими, даже теснят волейболь-
ную площадку. Аллея напоминает 
всем, что из достойных маленьких 
вырастают большие хорошие дела.

Второй начальник цеха №103 
с августа 1989 года по март 1993 
года – это Евгений Герсанович 
Перкус. Он тоже пришел с радио-
завода, там был начальником цеха, 
на стрелочный завод его пригласил 
генеральный директор Александр 
Викторович Ларкин. При Евгении 
Герсановиче стали осваиваться 
новые виды стрелочных перево-
дов. Начали проводить спортивные 

Евгений Герсанович Перкус (в центре) с коллегами

вечера. Он сам активно принимал 
участие в шахматных турнирах в 
цеховых и заводских чемпионатах. 
При нем цех №103 стал принимать 
участие в спартакиаде Муром-
ского железнодорожного узла по 
второй группе, где многократно 
становился победителем. В 1990 
году комсомольцы цеха выиграли 
Кубок Муромского горкома ВЛКСМ 
по футболу, а в феврале 1993 года 
в зимней спартакиаде на призы 
руководства Горьковской железной 
дороги среди коллективов физкуль-
туры заняли первое место. 

Третьим начальником цеха стре-
лочной продукции (март – декабрь 
1993 года) стал Юрий Федорович 
Митенков. До этого он работал на 
Муромском заводе РИП, был на-
чальником производства. У него ма-
тематический склад ума, он быстро 
вник во все цеховые проблемы. При 
нем  вырос выпуск стрелочной про-
дукции. Юрий Федорович большую 
помощь оказывал в проведении 
общественной работы, помогал 
физкультурному движению в цехе. 
В молодости отлично играл в ба-
скетбол и в ручной мяч, его амплуа 
– «разыгрывающий». Он, как диспет-
чер, отдавал точные пасы игрокам, 
после которых они приносили по-
бедные очки своей команде.

Четвертый начальник цеха (де-
кабрь 1993 года – март 1995 года) 
-  Виктор Владимирович Ива-
нушкин. До этого на Муромском 
радиозаводе он занимал высокие 
управленческие должности. У нас 
он активно включился в произ-
водственную работу цеха, должное 
внимание уделял и общественной 
работе. При нем активно зарабо-
тал оргкомитет по проведению 
цехового вечера, посвященного 
десятилетию ЦСП.

Пятым и седьмым начальником 
цеха №103 (апрель – август 1995 
года, август 1998 года – апрель 2000 
года) был Владимир Александро-
вич Шикинов. Он единственный 
из руководителей цеха был началь-
ником два раза. Он был выходцем с 
завода РИП. Там прошел хорошую 
школу руководящего состава. От-
личный производственник, внес 
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l Юбиляр

ДВЕ ПЯТЁРКИ - ТО НЕ ВОЗРАСТ,
                           ТО ОЦЕНКИ ВАМ ЗА ТРУД!

23 января 55-летний юбилей отметил заместитель начальника отдела 
главного металлурга Николай Турусов. 

Трудовая биография Николая Васильевича вот уже более 32 лет нераз-
рывно связана с Муромским стрелочным заводом. Большой трудовой 
путь - от конструктора до заместителя начальника ОГМета - прошёл за-
служенный ветеран труда нашего предприятия. Он внес огромный вклад 
в освоение большой номенклатуры выпускаемых в стальцехе отливок, 
занимался пуском в производство линии ХТС. 

Николай Турусов - очень активный, увлекающийся человек с отличным 
чувством юмора. Он всегда полон сил и энергии, готов прийти на помощь 
своим коллегам, подсказать, посоветовать, потому что он - специалист 
во многих организационных и производственных вопросах, он обладает 
большим опытом. 

Коллектив отдела главного металлурга поздравляет Николая Васи-
льевича с юбилеем. Коллеги желают Вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, сил и энергии для дальнейшей успешной работы.Николай Турусов

Николай Павлович Миронов (крайний справа) с цеховой теннисной командой

много хорошего в деятельность 
цеха. Всегда оказывал помощь в 
общественной жизни цеха. При 
нем заводская команда «Стрела» по 
футболу стала чемпионом города, а 
если учесть, что в сборную входили 

девять игроков – работников цеха 
№103, то вклад Владимира Алексан-
дровича в победу тоже есть. Под его 
руководством в декабре 1999 года 

в цеховой столовой был проведен 
вечер, посвященный пятнадцати-
летию  цеха.

Шестым начальником цеха (август 
1995 года – июль 1998 года) стал 
Николай Павлович Миронов. Он 

перешел на МСЗ в цех стрелочной 
продукции с завода имени Орджо-
никидзе, где тоже занимал руково-
дящие посты. С собой он привел 

группу технологов, с которыми ра-
ботал на ЗиО, потому что понимал, 
что грамотные технологи решают 
многое. При нем осваивалась новая 
стрелочная продукция, выпуск ко-
торой увеличивался. Он много вре-
мени уделял общественной работе. 
Увлекался теннисным спортом, вы-
ступал за цех в заводских соревно-
ваниях. В 1996 году, когда цех №103 
занял первое место в спартакиаде 
Муромского железнодорожного 
узла по II группе, сумел приобре-
сти футбольную форму «Пума» для 
игроков команды. Такого на заводе 
еще не было. Помогал устраивать 
автобусные экскурсии на источник 
Серафима Саровского в Нижегород-
ской области, оказал содействие в 
изготовлении футбольных ворот 
для спортивного зала ДСО «Локомо-
тив». В те времена для спортсменов 
цеха было выделено время для про-
ведения тренировок в спортзале, 
и футбольные ворота пришлись 
кстати. В 1996 году цех №103 был 
премирован билетами на просмотр 
футбольного матча «Локомотив» 
(Москва) – «АЯКС» (Голландия) в 
рамках Кубка УЕФА. Николай Пав-
лович был с работниками и активно 
болел за хороший футбол.

Продолжение  - 
в следующем номере.
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Когда мы слышим слово «династия», представляем тру-
жеников предприятия, передающих из рода в род славные 
традиции. Представители трудовых династий по праву 
считаются самыми надежными работниками на заводе. 
Их отличает особенный подход к делу. Представляем вам «стрелочную» ди-
настию Скромновых-Бадиных.

Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

Основатель династии Василий 
Иванович Скромнов  – первый 
главный технолог МСЗ. Он родился 
в марте 1918 года в селе Заколпье 
Гусь-Хрустального района Влади-

мирской области. Его родители 
– Иван и Мария – были из крестьян-
ского сословия. Семилетний Ваня 
Скромнов учился вахтовым спосо-
бом: ездил за 25 км от родного дома 
в школу на станцию Нечаевская 
на неделю. После окончания семи 
классов поступил в Егорьевский 
машиностроительный техникум 
в Подмосковье и окончил его по 
специальности «Техник-технолог». 

В 1935 году он поступил на работу 
на Муромский стрелочный завод 
на должность главного технолога, 
первого главного технолога на МСЗ.

Завод в это время активно раз-
вивался, росла номенклатура стре-
лочной продукции. Напряженной 
работа была и в годы Великой От-
ечественной войны. Работать при-
ходилось сутками, лишь изредка 
отлучаясь домой для отдыха. 

В 1944 году Василий Иванович 
Скромнов как высококлассный 
специалист в составе группы МПС 
был направлен в Румынию для 
восстановления сталелитейной 

промышленности. Там проработал 
полтора года в качестве техниче-
ского советника.

В 1949 году Василий Иванович 
был командирован на Новосибир-
ский стрелочный завод, где четыре 
года проработал начальником цеха.

Потом семья Скромновых с двумя 
детьми – старшим Евгением, 1944 
года рождения, и младшим Алек-
сандром, 1950 года рождения – вер-
нулась обратно в Муром на МСЗ. Им 
выделили жилье в бараках, которые 
были расположены на территории 
второго участка бывшего механос-
борочного цеха. Только спустя два 
года Скромновы получили кварти-
ру в первом доме сталинского типа 
- №23 по улице Жданова (сейчас это 
дом №123 на улице Московской). 
Правда, квартира была коммуналь-
ной на две семьи.

В 1957 году Василий Иванович 
на заводе исполнял обязанности 
главного инженера.

В те годы на МСЗ вводились 
новые производственные мощ-
ности, начались взаимосвязи с за-
рубежными странами, завод стал 

поставлять продукцию на экспорт. 
Верными и надежными помощника-
ми Василия Ивановича были работ-
ники его отдела: технологи Борис 
Михайлович Логинов, Ольга Фе-
доровна Рябова, Галина Михай-
ловна Тарасова, Лидия Петровна 
Пихтелева, а также конструкторы 
Виктор Андреевич Беспалов, Бо-
рис Алексеевич Васильев, Виктор 
Захарович Гайдеров ,  Алексей 
Михайлович Ларин, инженер по 
инструменту, и другие. 

Василий Иванович Скромнов внес 
огромный вклад в техническое ру-
ководство при выпуске стрелочных 
переводов на МСЗ, в работу по из-
менению конструкций стрелочных 
переводов. Он был активным ра-
ционализатором на производстве.

Добросовестный многолетний 
труд Василия Ивановича был отме-
чен многочисленными Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами МПС и МСЗ. В 1964 году 

он был награжден знаком «По-
четному железнодорожнику». А 
в 1969 году указом Президиума 
Верховного совета РСФСР Скром-

Василий Иванович Скромнов

Юрий Федорович и Лидия Васильевна Бадины
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СКРОМНОВЫ-БАДИНЫ
Окончание. Начало на стр. 4

нову Василию Ивановичу было 
присвоено звание заслуженного 
рационализатора РСФСР.

Стаж работы Василия Ивановича 
Скромнова на Муромском стрелоч-
ном заводе составил 42 года.

Далее кратко расскажем о других 
членах этой династии.

Жена Василия Ивановича Ан-
тонина Федоровна Скромнова 
(Бадина)  родилась в 1923 году 
в Муроме. Во время войны рыла 
заградительные рвы, работала на 
паровозоремонтном заводе имени 
Дзержинского, на токарном станке 
точила корпуса для мин и снарядов. 

На Муромский стрелочный за-
вод пришла в 1962 году, сначала 
она была чертежником, а потом 
техником-технологом. Антонина 
Федоровна характеризовалась как 
добросовестный и исполнительный 
работник. Стаж ее на нашем заво-
де – 17 лет.

Бадин Юрий Федорович – брат 
Антонины Федоровны, 1930 года 
рождения. Сначала он работал 
фрезеровщиком на заводе имени 
Дзержинского, а с 1954 года – на 
стрелочном заводе в инструмен-
тальном цехе, а затем в механосбо-
рочном на фрезеровке усовиков. 
Стаж работы – 37 лет.

Бадина Лидия Васильевна, 1931 
года рождения, жена Юрия Федо-
ровича, работала на Муромском 
стрелочном заводе с 1951 по 1988 
годы. Она была строгальщицей, на-

гревальщицей молота, машинистом 
молота в кузнечном цехе. Стаж ра-
боты – 37 лет.

Скромнов Иван Степанович , 
1927 года рождения, племянник 
Василия Ивановича, работал на стре-

лочном заводе с 1953 года строгаль-
щиком в инструментальном цехе. За 
свой добросовестный труд неодно-
кратно награждался денежными 
премиями. Стаж работы – 30 лет.

Скромнова Антонина Андреев-
на, 1928 года рождения, жена Ивана 
Степановича, работала на МСЗ с 
1946 года. Она была крановщицей 
в транспортном цехе, затем – рез-
чицей на пилах в инструменталь-
ном цехе, и вновь крановщицей. 
Антонина Андреевна награждалась 
Почетными грамотами, дважды ее 
фотография заносилась на завод-

Иван Степанович Скромнов с семьей

скую Доску Почета. Она была на-
граждена медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
юбилейной медалью «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». В 1996 году ей 
было присвоено звание ветерана 
труда. Стаж работы ее на Муром-
ском стрелочном заводе – 50 лет.

Кубренкова Надежда Ивановна, 
1954 года рождения, дочь Ивана 
Степановича Скромнова, работала 
на заводе с 1988 года по 2013 год 
машинистом крана в сталелитейном 
цехе. Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами ко Дню 
железнодорожника, ко Дню метал-
лурга. Она - заслуженный ветеран 
труда завода. Стаж работы – 25 лет.

Скромнов Владимир Иванович, 
1955 года рождения, сын Ивана 
Степановича Скромнова. Окончил 
ПТУ №10 в 1972 году. На стрелоч-
ном заводе работал с 1989 года 
по 2009 год в сталелитейном цехе 
уборщиком горелой земли. Был 
бригадиром. Стаж работы – 20 лет.

Скромнова Татьяна Андреевна, 
1961 года рождения, жена Владимира 
Ивановича. Работала на заводе с 1990 
года в сталелитейном цехе сначала 
уборщицей, затем – сушильщицей 
форм, стропальщицей, потом в цехе 
стрелочной продукции – гардероб-
щицей. Она активно участвовала в 
заводской самодеятельности – пела в 
заводском хоре. Стаж работы – 18 лет.

Скромнов Андрей Владими-
рович, 1982 года рождения, сын 
Владимира Ивановича и Татьяны 
Андреевны. Окончил ПУ №14 по спе-
циальности «Автослесарь». Впервые 
пришел на МСЗ в 2002 году в стальцех 
обрубщиком. По стечению обсто-
ятельств работа Андрея на нашем 
заводе несколько раз прерывалась. 
Сейчас, с 2016 года, он работает в ста-
лелитейном цехе уборщиком земли. 
Стаж работы его на МСЗ – 11 лет. 

Скромнова Светлана Валерьев-
на, 1980 года рождения, жена Ан-
дрея, работала в стальцехе гарде-
робщицей. Стаж работы – 3,5 года.

Общий стаж работы династии 
Скромновых-Бадиных на стрелоч-
ном заводе – 290,5 лет. В династии 
одиннадцать участников, четыре 
поколения. Один участник дина-
стии - Андрей Скромнов -  работает 
и в настоящее время.

Надежда Ивановна Кубренкова

531.01.2019

l Заводская динас тия

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я l



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
В 2019 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 уста-
новлены 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 предприятии), Работники представляются к 
поощрению при отсутствии нарушения трудовой дисциплины 
за последний год.

- от 15 лет до 20 лет - 3000 рублей; 
- от 20 лет до 25 лет - 3500 рублей;
- от 25 лет до 30 лет (мужчины) - 4000 рублей;
- 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 средне-
му заработку за последние 12 месяцев 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, по-
священной этой дате, матерям (в случае отсутствия матери – 
отцу или опекуну) первоклассников 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 рублей на каждого 
новорожденного.

5. По п.4.5.9 выплачивать работникам, которые приступили 
к работе после выхода из отпуска по уходу за ребенком при 
достижении возраста ребенка 1 год 6 месяцев и ранее, единов-
ременное пособие в размере 5000 рублей. При оформлении 
повторно отпуска по уходу за тем же самым ребенком, в от-
ношении 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, 
данное пособие удерживается в полном объеме.

Единовременное пособие выплачивается работникам сле-
дующих 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, свекрови, бабушки, дедушки, тестя, тещи, брата, сестры, 
детей, которые могут быть использованы в течение 40 кален-
дарных дней со дня смерти вышеуказанных родственников.

7. По п. 4.5.17 оказывать материальную помощь на похоро-
ны 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 раз-
мере 2000 рублей.

8. По п. 4.5.18 оказывать материальную помощь нуждающим-
ся работникам Общества согласно действующему Положению 
о предоставлении льгот и пособий работникам АО «МСЗ».

9. По п. 4.5.20 выплачивать единовременно материальную 
помощь в размере 10000 рублей выпускникам институтов и 
техникумов, устроившимся на предприятие по профильной 
профессии (специальности) в течение 1 года с момента окон-
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l Касается всех!
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чания учебного заведения (при условии подписания допол-
нительного соглашения к трудовому договору об отработке в 
Обществе не менее трех лет).

Выплата материальной помощи устанавливается по следу-
ющим специальностям:

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

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

l Твои люди, с трелочный завод!

Новогоднее поздравление в стальцехе

У заводского снеговика 



СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНИКА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В конце прошлого года парк автомобильного транспорта на-
шего завода пополнился новой современной техникой. 

Были приобретены два грузовых автомобиля - МАЗ 6312С9-520-
015 и МАЗ 5340С5-8520-000 – взамен старых, физически и мораль-
но устаревших КАМАЗов, узлы и агрегаты которых неисправны.  

Современные автомобили отличаются повышенной надежно-
стью и более комфортными условиями труда на них.

Водителями этих новых МАЗов стали работники участка авто-
мобильного транспорта - опытный и квалифицированный Де-
нис Никоноров и молодой, но очень перспективный Николай 
Деменко.

Эти автомобили будут осуществлять доставку грузов по заявкам 
ОМТО для обеспечения нашего производства. 

ЗАЩИТА
ДИПЛОМОВ

В середине января по традиции на базе 
нашего завода состоялась защита диплом-
ных проектов выпускниками МИ ВлГ У 
кафедры «Технология машиностроения».

В этот раз «защищались» бакалавры за-
очного отделения, всего было представ-
лено 32 работы.

Тематика выпускных квалификационных 
работ была посвящена актуальным про-
блемам машиностроения.

Семеро из выпускников защитили рабо-
ты на «отлично», одиннадцать  - на «хоро-
шо», остальные - на «удовлетворительно».

С днем рож дения по-
з д р а в л я е м  н ач а л ь н и к а 
управления по разработке 
и внедрению продукции 
– начальника ПКО Дени-
са Ершова ,  начальника 
службы отгрузки Андрея 
Андронова, заместителя 
главного бухгалтера Ма-
рину Ашину, начальника 
штаба гражданской обо-
роны Валерия Богатова, 
начальника цеха стрелоч-
ной продукции Эдуар-
да Деткова,  начальника 
ремонтно-механического 
цеха Михаила Марусла-
нова, заместителя началь-
ника отдела кадров Юлию 
Парфенову, заместителя 
начальника энергоцеха 
Алексея Седова, замести-
теля главного технолога 
Дмитрия Федина , заме-
стителя начальника отдела 
главного металлурга Ни-
колая Турусова. Желаем 
вам, чтобы достигнутые 
успехи стали надежным 
фундаментом новых свер-
шений, а инициативы всег-
да находили понимание и 
поддержку соратников и 
друзей.

«Круглый» юбилей от-
метили наж дачник куз-
нечно-прессового цеха  
Алексей Винокуров; плот-
ник транспортного цеха 
Сергей Гапоненко; убор-

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

щик производс твенных 
и служебных помещений 
механического участка куз-
нечно-прессового цеха 
Любовь Дынникова; ра-
ботники сталелитейного 
цеха: электрогазосварщик 
Станислав Елискин ,  за-
ливщик металла Владимир 
Зубов, формовщик машин-
ной формовки Александр 
Шайдуллин, слесарь-ре-
монтник Юрий Шишков; 
работники энергоцеха: 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования Юрий Кат-
ков и мастер КИПИА Вла-
димир Максимов; токарь 
С ТОРО (№512) Валерий 
Константинов;  электро-
механик С ТОРО (№511) 
Олег Нестеров; оператор 
связи ЧПО Наталья Сара-
фанова ;  контролер ОТК 
Татьяна Ступенкова; сле-
сарь-ремонтник ремонтно-
механического цеха Юрий 
Филюшкин. Счастья вам и 
вашим близким, крепкого 
здоровья, благополучия и 
процветания! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники энер-
гоцеха: слесарь по ремон-
ту оборудования котель-
ных Александр Авдюшин, 
машинист компрессорных 
установок Татьяна Гера-
симова ;  электромонтер 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
СТОРО (№511) Евгений Ва-
нюшин; работники транс-
портного цеха: мастер по 
ремонту подвижного со-
става на участке желез-
нодорожного транспорта 
Владимир Горбачев и на-
чальник смены Александр 
Кобузов; распределитель 
работ инструментально-
го цеха Татьяна Земско-
ва; работники стальцеха: 
ф о р м о в щ и к  м а ш и н н о й 
формовки Игорь Крявцов, 
с терженщик машинной 
формовки Анна Силова, 
старший мастер землепри-
готовительного и стерж-
невого участков Николай 
Тимофеев ,  с лесарь-ре-
монтник Вик тор Яров ; 
плотник механического 
участка кузнечно-прес-
сового цеха Владимир 
Кузнецов; работники цеха 
стрелочной продукции: 
слесарь-инструменталь-
щик Сергей Соболев  и 
ф р е з е р о в щ и к  Е в ге н и й 
Хлебников ;  бухгалтеры 
СБУиО Ольга Сорокина 
и Елена Шаманова ;  во-
дитель грузового автомо-
биля учас тка автотран-
спорта Сергей Степанов. 
Желаем вам дальнейшей 
созидательной работы на 
благо завода, энергии, на-

стойчивости в достижении 
поставленных целей, до-
брого здоровья, счастья и 
благополучия!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
д е н и я  к л а д о в щ и к а 
энергоцеха Анну Бати-
ну ;  работников ремонт-
но-механического цеха: 
электромеханика подъ-
емно-транспортного обо-
рудования Леонида Без-
рукова, резчика на пилах, 
ножовках и станках Сергея 
Горицкова, электромон-
теров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания Дмитрия Зайцева 
и Александра Мешкова; 
начальника смены ПДО 
Александра Бирюкова ; 
делопроизводителя АХО 
Татьяну Костакову; бух-
га лте р о в  С БУи О  Е л е н у 
Рудайцкую  и Светлану 
Серякову; контролера ОТК 
Альбину Сидорину; стро-
пальщика цеха стрелоч-
ной продукции Наталью 
Синельникову; ведущего 
экономиста по планирова-
нию ОППЗ Елену Чераеву.  
Пусть сбудутся все мечты 
и надежды, воплотятся в 
жизнь все ваши начинания 
и планы, а в ваших домах 
всегда царят душевный 
покой, любовь и хорошее 
настроение.

l Поздравляем!

731.01.2019

l Коротко
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