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Лучший город - лучший завод!

Муромский стрелочный завод с имид-
жевым стендом участвует в отраслевой 
выставке "ЭлектроТранс-2017", которая 
в эти дни проходит в Конгрессно-выста-
вочном центре "Сокольники" в Москве. 

На стенде завода работают специали-
сты завода, Муромской стрелочной ком-
пании, а также представители чешской 
компании АО «ДТ».

 В рамках деловой программы сегодня  
специалист нашего завода сделает до-
клад об особенностях инновационного 
трамвайного стрелочного перевода типа 
НТ/Т62 радиус R31524 проекта МСЗ.8361, 
спроектированном и изготовленном АО 
«МСЗ» совместно с АО «ДТ» (Чехия). 

 Сегодня же для специалистов в обла-
сти городского рельсового транспорта 
состоится техническая экскурсия, в ходе 
которой, непосредственно на трамвай-
ных путях ГУП «Мосгортранс», будет про-
демонстрирована работа стрелочного 
перевода нового поколения с соленоид-
ным электрическим приводом и усовер-
шенствованной системой управления.

Специалисты и представители СМИ 
ознакомятся с опытом повышения ско-
рости движения городского рельсового 
транспорта путём модернизации путевой 
инфраструктуры. Увеличение скорости 
движения вагона по прямому пути со-
ставляет до 25 км/час, по боковому пути 
- до 15 км/час.

ÓЧАСТВÓЕМ В 
ОТРАСЛЕВОЙ ВÛСТАВКЕ

Главное

- Если проводить аналогию 
плана производства 2016-го 
и 2017-го годов, наблюдается 
значительное увеличение объ-
ема производства в этом году 
по отношению к прошлому. 

Все мы помним, что в про-
шлом, 2016-м году, с января по 
май, многие работники были 
вынуждены уходить в ежегод-
ные отпуска – на 8 Марта и на 
майские праздники - в связи с 
тем, что завод пять месяцев не 
был загружен в том объеме, ко-
торый необходим для стабиль-
ной работы всего персонала. 
В этом году ситуация гораздо 
лучше.

Итак, по факту произведен-
ной и отгруженной продукции 
первый квартал 2017 года на 
30% выше, чем этот же период 
прошлого года. Чтобы решить 
повышенные производствен-
ные задачи и удовлетворить 
потребность наших заказчиков, 
мы организуем сверхурочные 
работы и работы в выходные 
дни по основным цехам - стале-
литейному и цеху стрелочной 
продукции. Заказы на первый 
квартал превышали возмож-
ности Муромского стрелочного 
завода. В связи с этим сейчас 
дополнительно будут наби-
раться работники на рабочие 
специальности как в цеха №103 
и №202, так и на вспомога-

РАСТÓТ ОБÚЕМÛ 
ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ТРÓДА!
Подошел к концу первый квартал 2017 года. 
Как отработал его наш завод, как обстоят 
дела с планом производства на текущий год 
– обо всем этом рассказал директор по произ-
водству Виктор Михайлович Лодыгин:
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Виктор Лодыгин

тельное производс тво для 
организации второй смены в 
инструментальном цехе, так 
как подготовка производства 
в основном ведется в 301-м.

Еще в феврале 2017 года 
Муромский стрелочный завод 
выиграл тендер ОАО «РЖД», 
заключен договор на поставку 
стрелочной продукции в стои-
мостном выражении свыше 70 
млн. рублей. 

Наш завод также в качестве 
производителя был заявлен 
на тендер ОАО «РЖ Д»,  ко-
торый состоялся в марте. В 
торгах участвовали все три 
производителя стрелочных 
переводов на территории РФ 
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Главное

– Муромский стрелочный 
завод, Новосибирский 
стрелочный завод и Кер-
ченский металлургиче-
ский комбинат, в состав 
которого входит теперь 
стрелочный завод. Ре-
зультаты еще неизвестны, 
но если мы выиграем, то 
будем заключать договор 
на поставку стрелочной 
продукции для Россий-
ских железных дорог на 
ближайшие три года.  То 
есть номенклатура и объ-
емы заказа ОАО «РЖД» на 
2017-й год будут опре-
делены в апреле. Но мы 
предполагаем, что этот 
заказ будет выше, чем в 
предыдущие три года.

Объемы заказа на про-
дукцию верхнего строе-
ния пути растут в связи с 
тем, что износ комплекту-
ющих, запасных частей и 
стрелочных переводов, в 
частности, дошел до того, 
что на части железных 
дорог ограничение по 

скорости доходит до 25 
км/ч. Сейчас сама жизнь 
диктует ОАО «РЖД» уве-
личивать заказы стре-
лочным заводам, потому 
что инфраструктура пути 
очень изношена. 

Как и раньше, большая 
часть производственного 
плана завода – продук-
ция для республики Ка-
захстан. Это в основном 
отдельные крестовины, 
половинки стрелок и де-
тали из углеродистого и 
марганцовистого литья 
по цеху №202.  

Также у нас есть порт-
фель заказов до конца 
года на Московский ме-
трополитен. Этот заказ 
очень существенный – 
свыше двухсот стрелочных 
переводов, такое же ко-
личество ремкомплектов 
и отдельных крестовин. 
Мы являемся основным 
поставщиком стрелочной 
продукции на Московский 
метрополитен. 

28 марта прошел тен-
дер на пос тавку с тре-
лочной продукции на 
Белорусские железные 
дороги. В данном тендере 
приняли участие Муром-
ский стрелочный завод, 
Новосибирский стрелоч-
ный завод и Днепропе-
тровский с тре лочный 
завод. Результаты будут 
известны в апреле.   

Хочется отметить, что 
на заводе значительно 
выросла производитель-
ность труда. Так, в цехе 
стрелочной продукции 
достигнута максимальная 
производительность за 
всю историю цеха. Вы-
пуск крестовин по цеху 
№103 в сутки дошел до 28 
единиц. Такого раньше не 
было, максимум 21. Также 
увеличился объем и по 
стрелкам – 21-22 стрел-
ки в сутки. Увеличились 
объемы производства и 
в сталелитейном цехе, 
несмотря на то, что ко-

РАСТÓТ ОБÚЕМÛ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРÓДА!

личество работников там 
за последнее время со-
кратилось на сто человек. 
Так, в марте на участке 
марганцовистого литья 
в сутки сдавали по сорок 
единиц продукции,  на 
участке углеродистого 
литья - по одиннадцать 
тонн в сутки. 

Итак ,  ес ли в  нача ле 
2016-го года завод был 
недозагружен,  мы вы-
нуж дены были оформ-
лять приказы на четы-
рехдневку, то во второй 
половине прошлого года 
неполной рабочей не-
дели уже не было,  а в 
этом году даже не плани-
руется оформлять такие 
приказы. Думаю, что от 
четырехдневок мы ушли 
надолго!  Объемы про-
изводства этого года по 
сравнению с прошлым 
значительно выше. А со 
второго квартала этого 
года есть тенденция к еще 
большему увеличению!  

Выставка

ОТРАСЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ «ТРАНСПОРТНАЯ 
Муромский с трелоч-

ный завод принял уча-
стие в отраслевой неделе 
«Транспортная система. 
Организация перевоз-
ок». В программе недели, 
мероприятия которой 
проходили с 22 марта 2017 
года в Центре импортоза-
мещения и локализации 
(ВЦ «Ленэкспо», г. Санкт-
Петербург) и касались 
методов модернизации 
городского транспортно-
го комплекса, приняли 
участие более 150 специ-
алистов и около 300 пред-
ставителей различных 

профильных организа-
ций, в т.ч. ГУП «Петербург-
ский метрополитен» и ГУП 
«Горэлектротранс».

На выставке, в которой 
приняли участие более 
20 предприятий, в т.ч. АО 
«Муромский  стрелочный 
завод», были представле-
ны различные разделы 
транспортного хозяйства, 
а также отечественные 
продукты и услуги, пред-
назначенные для его мо-
дернизации.

Наиболее насыщенным 
мероприятием деловой 
программы стала панель- На  стенде АО «Муромский стрелочный завод»
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Перспективы

ВСЕГДА ГОТОВÛ РАБОТАТЬ С ПОРТАМИ!
Представители АО «Муромский стрелочный завод» обсудили проблемы взаимо-
действия российских морских портов, железной дороги и промышленных групп на 
форуме «ЮгТранс 2017».

Мероприятие состоялось 16-17 марта 2017 года. В 
дискуссиях приняли участие руководители и эксперты в 
области развития инфраструктуры крупнейших портов 
и промышленных предприятий, представители ОАО 
«РЖД», Минтранспорта РФ, Европейской экономиче-
ской комиссии, МГО «Опора России», отраслевых СМИ.  
Вопросы обустройства внутренних и прилегающих 
территорий, в том числе состояние железнодорожных 
путей, обсудили специалисты ПАО «Новороссийский 
морской торговый порт», АО «МТП Усть-Луга», ООО 
«Порт Мечел – Темрюк», ООО «Морстройтехнлогия», 
ПАО «Газпромнефть», НК «Роснефть», ООО «Коксохим-
транс», ЗАО «Корпорация Тольяттиазот», ООО «Крым-
Строй Транс», АО «Загорский трубный завод», АО «Фо-
сАгро – Череповец», прочих российских предприятий.

Вопрос к докладчику от МСЗФорум

Также был организован технический визит в Новорос-
сийский морской торговый порт, в том числе - на терри-
торию ОАО «ИПП», одного из крупнейших российских 
терминалов, осуществляющих экспортно-импортные 
операции с жидкими грузами. 

Муромский стрелочный завод в ходе двух дней фору-
ма подтвердил наличие большого опыта и наработок 
собственного Проектно-конструкторского бюро в об-
ласти обеспечения потребностей промышленных пред-
приятий. Обладая необходимыми производственными 
мощностями, завод всегда готов выполнить стандартные 
заказы, а также разработать и поставить стрелочные 
переводы и ремонтные комплекты с учетом спец-
ифических инфраструктурных особенностей портов и 
терминалов. 

Выставка
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СИСТЕМА. ОРГАНИЗАÖИЯ ПЕРЕВОЗОК» 
ная дискуссия «Импор-
тозамещение и развитие 
потенциала отечествен-
ных производителей в 
транспортной отрасли». 
На круглых столах и се-
минарах обс уж дались 
энергоэффективные тех-
нологии, капитальный 
ремонт трамвайных путей 
и подвижного состава, 
варианты конструкции 
верхнего строения пути, 
а также интеграция элек-
тронных систем платежей.

Специалист нашего за-
вода сделал доклад по В ходе дискуссии

применению технологии 
LVT, позволяющей сни-
жать уровень вибрации 
на путях метрополитена, 
а также поделился опытом 
применения трамвайного 
стрелочного перевода 
нового поколения с со-
леноидным электриче-
ским приводом и усовер-
шенствованной системой 
управления. Инновацион-
ный перевод изготовлен 
совместно с чешской ком-
панией DT и эксплуатиру-
ется на путях ГУП «Мосгор-
транс» с 2015 года.



4 06.04.2017

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

Окончание  на стр. 5                             Окончание  на стр. 5                             Окончание  на стр. 5                             Окончание  на стр. 5                             

20 августа 2001 года трагически погиб игрок заводской фут-
больной команды «Стрела» Павел Макаров. Это был Форвард 
с большой буквы, лучший бомбардир команды.

Тогда футболисты завода обратились к   генеральному дирек-
тору А.В. Ларкину и председателю профкома Р.И. Мергольду 
с просьбой провести соревнования в его честь, и с 2002 года 
эти соревнования стали традиционными. Павел родился 30 
марта 1974 года, и в день его рождения на предприятии всегда 
проводят турнир по мини-футболу в его честь.

В этом году прошел шестнадцатый традиционный турнир. 
Шесть часов соревновались заводские футболисты в спор-
тивном зале школы №19. Были представлены восемь команд, 
которые согласно Положению о соревнованиях были разбиты 
на группы в зависимости от числа работающих в подразделе-
нии и на возрастные подгруппы без ограничения возраста и 
ветераны (старше сорока лет).

На параде открытия главный инженер завода Роман Поля-
ков, он же капитан команды заводоуправления, мама Павла 
Валентина Николаевна и сестра Павла Лариса Фомичева 
пожелали участникам турнира честной, бескомпромиссной 
борьбы. И она получилось очень наряженной.

Сначала на поле вышли команды ветеранов, возраст игро-
ков старше сорока лет. Сильнейшими в первой группе стали 
представители заводоуправления (организаторы команды 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОБÓДО

Екатерина Хлебникова - на первой ступеньке пьедестала

17-19 марта в Москве в 
спорткомплексе «Содруже-
ство» состоялся Кубок России, 
Всероссийские соревнова-

ния, Детские всероссийские 
соревнования по восточно-
му боевому единоборству 
кобудо.

В этих соревнованиях при-
няли участие более трехсот 
спортсменов из разных реги-
онов страны. Команда нашего 
города участвовала в этом 

турнире уже не в первый раз, и 
в этом году выставила двенад-
цать спортсменов. Всего они 
завоевали тринадцать меда-

лей различного достоинства: 
пять золотых,  и по четыре 
серебряных и  бронзовых.

Отрадно, что в соревнова-
ниях такого уровня участву-
ют дети, родители которых 
работают на нашем заводе. 
Как всегда успешно высту-
пил Егор Паутов, учащийся 

лицея №1, сын советника по 
правовым вопросам нашего 
завода Марины Паутовой. Он 
занял первое место в кумитэ в 

категории 10-11 лет. Это было 
его первое выступление на со-
ревнованиях такого высокого 
уровня.

«Золото» увезла из Москвы  
и Екатерина Хлебникова, 
так же из лицея №1, дочь опе-
ратора-наладчика станков 
с ЧПУ инструментального 

На татами - Егор Паутов

цеха Олега Хлебникова. Она 
также заняла вторые места в 
таких видах, как кумите нун-
чаки и ката одиночные. В таких 

соревнованиях Екатерина 
тоже участвовала впервые. 
Профсоюзный комитет на-
шего завода помог много-
детной семье Хлебниковых 
осуществить поездку на эти 
соревнования, за что Олег 
Михайлович говорит огром-
ное спасибо. 

ТÓРНИР ИМЕНИ ПАВЛА МАКАРОВА
Николай ЗЕМСКОВ

начальник бюро по инструменту отдела подготовки произ-
водства и инвестиционной деятельности Анатолий Арестов 
и начальник отдела проектирования новой техники и оснастки 
Алексей Кашин), во второй группе успех сопутствовал команде 
инструментального цеха (капитан команды - начальник цеха 
Александр Савицкий). 

В первой группе без ограничения возраста победителями 
стали игроки команды заводоуправления (капитан - главный 
инженер Роман Поляков). 

Во второй группе успех сопутствовал команде КВП (корпуса 
вспомогательных производств) под руководством заместителя 
начальника инструментального цеха по производству Сергея 
Курнева. Здесь всех поразил Юрий Быватов, начальник 
участка ремонтно-механического цеха, забив в одном матче 
четыре гола.

В этой группе следует отметить команды цехов №404 и №201, 
которые приняли участие в турнире после многолетнего пере-
рыва.

Начальник цеха №404 Александр Чикирёв собрал команду, 
сам участвовал в соревнованиях и забил гол. А треугольник 
«кузницы» в составе начальника цеха Антона Шурова, его зама 
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ТÓРНИР ИМЕНИ ПАВЛА МАКАРОВА
Ивана Ерёмкина и председателя цехового комитета Ларисы 
Ломакиной создали бесподобную команду, которой по плечу 
любые задачи. Здесь лидером является Иван Ерёмкин – автор 
хет-трика. Он забил три гола в одной игре.

Очень сильно отсудил матчи судья Николай Пименов, 
фрезеровщик инструментального цеха. Он следовал правилу: 
«Судья строг, но справедлив».  

На параде закрытия всем игрокам, чьи команды заняли 

первые места, были вручены денежные премии от профкома 
завода, а мама и сестра Павла вручили свой приз команде-по-
бедительнице по первой группе – команде заводоуправления. 

В завершении турнира команды, занявшие первые места в 
первой группе, команды заводоуправления (ветераны и без 
ограничения возраста) провели розыгрыш супер-кубка, правда, 
еще неофициального.  Здесь фортуна оказалась на стороне 
команды заводоуправления без ограничения возраста. 

Команда заводоуправления (без ограничения возраста)

Команда цеха №404

Команда инструментального цеха (ветераны)

Команда заводоуправления (ветераны)

Команда КВП (без ограничения возраста)

Команда цеха №201
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Новости

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
Лечебно-профилактическое питание на производ-

стве имеет важное значение в системе профилакти-
ческих мероприятий по снижению или компенсации 
влияния неблагоприятных условий труда на здоровье 
рабочих.

На нашем заводе в соответствии с пунктом 4.5.11 
Коллективного договора на 2017-2019 годы и Поло-
жением об организации лечебно-профилактического 
питания работников  в апреле текущего года органи-
зовано диетпитание для двадцати работников. 

ВСЕ - НА КАТОК!
Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас и членов ваших семей активно 

провести выходные с пользой для здоровья, полу-
чить заряд отличного настроения - посетить ледовый 
дворец "Кристалл".

В воскресенье - 9 апреля - в 14.40. 
Работникам предприятия и членам их семей вход 

бесплатный (при наличии пригласительного билета 
и пропуска завода).

При себе нужно иметь коньки, если таковые име-
ются. А для тех, у кого нет коньков, будет работать 
прокат (цена - 50 рублей) при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

Желающим обращаться к председателям цеховых 
комитетов или в профком по телефону 43-43.

Нововведения

ЧТО НОВОГО НАС ЖДЕТ 
В АПРЕЛЕ?

Во второй месяц весны в жизни россиян 
произойдет немало перемен. В особен-
ности это коснется граждан, которым 
положены социальные пенсии, и води-
телей, на которых повлияют измене-
ния в работе сотрудников ГИБДД. 

С 1 апреля работникам ГИБДД придется учитывать 
больше информации при определении размера штрафов. 
В частности, обращать внимание на «биографические дан-
ные» нарушителя: от его места жительства до состояния 
здоровья и возраста.

Сотрудники ГИБДД также обязаны сообщать руковод-
ству о попытках склонить их к получению взяток. Это 
прописано в регламенте, в котором появился пункт о 
коррупции.

Любые документы, передаваемые водителями для 
проверки, должны быть без обложек и удерживающих 
устройств. Если участник дорожного движения откажется 
подчиниться инспектору, ему может грозить до 15 суток 
ареста.

С апреля работникам ГИБДД разрешат использовать во 
время службы дронов. Ранее пункта о беспилотных лета-
тельных аппаратах в списке спецоборудования не было. 

Этим список нововведений не ограничивается. Раньше 
водителей могли штрафовать за отсутствие стандартного 
бланка ОСАГО. Отныне распечатка электронного полиса 
будет считаться его полноценной заменой. 

К тому же в апреле будет принят закон о введении на-
турального возмещения ОСАГО, то есть ущерб, получен-
ный в результате ДТП, будет возмещаться не денежными 
выплатами, а ремонтом автомобиля. Вступит в силу этот 
закон в начале будущего года. 

С 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий 
на 1,5%. Соответствующий указ подписал премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев. Эта инициатива по-
зволит повысить уровень пенсий около 3,9 млн человек. 
Соцпенсия выплачивается из бюджета и устанавливается 
при наступлении престарелого возраста, в случае инва-
лидности или потери кормильца. Таким образом, средний 
размер выплат увеличится на 129 рублей и составит 8774 
рубля.

С 15 апреля тариф в системе «Платон» для больше-
грузных автомобилей увеличится на 25%: с 1,53 рублей 
за км до 1,91 рублей. Изначально предполагалось, что 
цена вырастет вдвое, однако премьер-министр Дмитрий 
Медведев решил «растянуть и продлить» существующий 
льготный период.

С 1 апреля 2017 года вступил в силу новый порядок, 
по которому физлица будут получать единый документ 
не только об уплате транспортного, земельного и иму-
щественного налогов, но и НДФЛ. Уведомления будут 
направляться плательщикам не позднее чем за 30 дней 
до наступления срока платежа. Первые уведомления на-
логоплательщики получат летом.

Кроме того, с 1 апреля вводится в действие форма 
согласия налогоплательщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, общедоступными. Ут-
вержден также электронный формат согласия, порядок 
заполнения формы и ее предоставления в налоговые 
органы.

По материалам СМИ

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ

В целях патриотического, духовного 
и нравственного воспитания подрас-
тающего поколения комитет по делам 
молодежи администрации округа Муром 
проводит окружной конкурс плакатов 
«Навечно в памяти народной», посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Конкурс проводится в два этапа: 
- I этап - с 10 апреля по 24 апреля 2017 года - про-

ведение окружного Конкурса и направление работ в 
оргкомитет; 

- II этап - с 25 по 28 апреля 2017 года - подведение 
итогов Конкурса, награждение победителей. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет.

К конкурсу допускаются работы, отражающие тема-
тику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
и прославляющие подвиг советского народа в борьбе 
против фашизма. 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы 
принимаются до 24 апреля 2017 года в комитете по 
делам молодежи по адресу ул.Октябрьская, д.40. 

Дополнительную информацию о проведении кон-
курса можно получить по тел. 7-45-47.

Конкурс
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ГОРДОСТЬ 
ЗА МОЛОДЕЖЬ!

Коллеги отмечают, что 
Максим – очень честный 
и справедливый человек, 
поэтому не удивились его 
благородному поступку. 
Мы,  конечно,  гордим-
ся, что на нашем заводе 
работают такие люди, 
это достойная смена для 
заслуженных ветеранов 
предприятия.

Же л а е м   М а кс и му  и 
дальше по жизни не рас-
терять своей человеч-
ности, всегда относиться 
внимательно к окружа-
ющим.

Когда верстался номер 
газеты, стало известно, 
что руководство Муром-
ского стрелочного завода 
наградило Максима Куз-
нецова ценным подарком 
и за отличную работу, 
и  за  совершенный им 
поступок, достойный на-
стоящего мужчины. 

Твои люди, стрелочный завод!

Максим Кузнецов

Вот такое письмо при-
шло недавно в адрес на-
шего завода от жительни-
цы города Муром.

 Очень неожиданно и 
приятно! 

Максим Кузнецов ра-
ботает  на Муромском 
стрелочном заводе ма-
шинистом автомобильно-
го крана автотранспорт-
ного участка транспорт-
ного цеха №401 два с 
небольшим года. Но уже 
за это время, по словам 
начальника цеха Андрея 
Минакова, молодой че-
ловек отлично себя за-
рекомендовал, он умело 
управляет различными 
типами  автомашин  - это 
и автокран КРАЗ-6510-
010, и автовышка  АГП-
22Т,  и поливомоечная 
автомашина ЗИЛ-431412. 
И ни разу ни на одной из 
этих машин он не нару-
шил правила дорожного 
движения, содержит их в 
полном порядке.

Будьте здоровы!

Когда наступает весна, 
мы все ожидаем радостных 
перемен, однако чувствуем 
себя далеко не лучшим об-
разом. Волосы становятся 
тусклыми и ломкими, кожа 
бледнеет, сохнет и шелу-
шится. К этим неприятно-
стям добавляются слабость, 
сонливость и недомогание, 
раздражительность и обо-
стрение хронических забо-
леваний.

Конечно, это авитаминоз - 
острая нехватка витаминов 
в организме, которая всегда 
преследует нас весной. Точ-
нее, эта проблема правиль-
но называется гиповитами-
ноз – нехватка витаминов, 
тогда как авитаминоз – их 
полное отсутствие. 

ВЕСНА И
АВИТАМИНОЗ

Домашние 
средства 
против 

авитаминоза
Используйте чаще не-

сложные домашние вита-
минные рецепты, напри-
мер, такие, как мы приво-
дим ниже.

200 граммов свежевы-
жатого сока моркови сме-
шайте с соком половины 
апельсина, добавьте сок 
1/4 лимона, чайную ложку 
мёда и 0,5 стакана кефи-
ра. Пейте на завтрак, и вы 
сохраните бодрость весь 
день.

Начинающуюся простуду 
поможет ослабить напи-
ток из бананового пюре и 
апельсинового сока: банан 
– половинка, сок – 200 г, а 
смесь из сока апельсина и 
грейпфрута (1:1) со столо-
вой ложкой сока лимона 
можно пить почти каждый 
день – ведь её так легко и 
просто приготовить.

Будьте здоровы, и пусть 
весна будет для вас тем 
в р е м е н е м  г о д а ,  к о гд а 
хочетс я дейс твительно 
радоваться жизни, а не 
находиться в сонном со-
стоянии и жаловаться на 
авитаминоз.

По материалам сайта
www.inmoment.ru
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Сканворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Мы поздравляем работ-
ников завода, отметивших 
знаменательные даты во 
второй половине марта и 
начале апреля. 

С днем рож дения по-
здравляем директора по 
производству Виктора Ло-
дыгина, главного инженера 
Романа Полякова, началь-
ника бюро по инструменту 
Анатолия Арестова,  на-
чальника ПДО Михаила 
Артемова ,   начальника 
юридического управления 
Эльмиру Шмелькову, со-
ветника по правовым во-
просам Марину Паутову, 
начальника ОППЗ Марину 
Драбовскую, начальника 
сектора по учету производ-
ственных затрат СБУиО На-
талью Забельникову, на-
чальника ПДБ сталелитей-
ного цеха Игоря Князева,  
начальника БТК цеха №103 

ОТК Ирину Францеву.  Же-
лаем вам быть счастливыми 
людьми, радоваться каждо-
му новому дню, находить 
удовольствие в привычных 
вещах, словом - ценить то, 
что имеете.

«Круглый» юбилей отме-
тили работники цеха стре-
лочной продукции: свер-
ловщик Андрей Ваганов 
и фрезеровщик Алексей 
Казаров; мастер газовой 
службы энергоцеха Олег 
Никитков ;  ведущий ин-
женер-программист ОИТ 
Игорь Привезенцев; токарь 
сталелитейного цеха Юрий 
Кленов; продавец цеха ра-
бочего питания Наталья 
Сочнева. Пусть ваша жизнь 
будет похожей на радугу - 
каждый день станет новой, 
яркой, счастливой полосой.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили инженер-техно-

лог ОГ Т по инструменту 
Алексей Кабанов; работ-
ники сталелитейного цеха: 
формовщик машинной фор-
мовки Олег Кондратьев 
и машинист крана Елена 
Ткаченко ;  инспектор по 
пенсионному страхованию 
ОК Марина Серякова; ра-
ботники цеха складского хо-
зяйства: кладовщик Фаина 
Зуева и грузчик Андрей Лу-
канин; стропальщик транс-
портного цеха Игорь Уко-
лов. Пусть в день рождения 
счастье подмигнет вам и 
одарит всем и побольше 
для долгой, благополучной 
жизни, в которой всегда 
светит солнце!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рождения 
машиниста крана сталели-
тейного цеха Елену Бал-
матову; работников цеха 
№302: инженера по подго-

товке производства Юлию 
Лексину, электромонтера 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния Валерия Тимофеева 
и электрогазосварщика 
Сергея Модина; водителя 
участка автомобильного 
транспорта Алексея Ти-
това; ведущего инженера 
связи ОИТ Алексея Хохло-
ва; инженера по стандар-
тизации и нормоконтролю 
ГССиА Наталью Романову; 
ведущего инженера по те-
плоэнергетике ОГЭ Дми-
трия Старкова; ведущего 
юрисконсульта по корпо-
ративным вопросам ЮУ 
Елену Артамонову; врача-
терапевта МСЧ Наталью 
Фомину. Желаем вам креп-
кого здоровья, огромной 
радости, простого челове-
ческого счастья, чтоб было 
понемножку, но всего.

День рождения весной – это большая удача в жизни. Благодаря вашим родителям и судь-
бе ваш личный, главный праздник в году вы можете отмечать в наиболее красивое вре-
мя года. Говорят что люди, которым посчастливилось родиться весной, отличаются 
хорошим нравом и чувством юмора. Потому что весной невозможно злиться. 


