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Лучший город - лучший завод!

Главное

ДАНЫ ОТВЕТЫ НА 
ВОÏРОСЫ ЗАВОДЧАН

Начальник отдела кадров Оль-
га Самохвалова и председатель 
профкома Татьяна Серегина 
ознакомили с отчетом о выпол-
нении Коллективного договора 
за 2015 год и с  ак том об у т-
верждении отчета. Акт и отчет 
о выполнении Коллективного 
договора были опубликованы в 
корпоративной газете «Стрела» 
№5 от 3 марта 2016 года.

На заседании обсудили вопро-
сы, поступившие от коллективов 
подразделений, и дали ответы 
на них. 

Главный инженер Роман По-
ляков дал разъяснения по не-
скольким вопросам.

Самый распространенный во-
прос (его задали коллективы 
цехов №№103, 305,  401,  цен-
тральной заводской лаборато-

ОÏРЕДЕЛЕНЫ 
ÏРИОРИТЕТНЫЕ ÖЕЛИ

НА ТЕКУÙИÉ ГОД
На 2016 год на Муромском стрелочном 

заводе утверждены и считаются приори-
тетными следующие цели: 

1. Выход на международные рынки: 
продажа марганцовистых отливок кре-
стовин и крестовин в сборе по стандар-
там EN (проектирование, изготовление, 
сертификация, заключение договора по-
ставки); стрелочные переводы стандарта 
UIN для Ирана (изготовление и поставка 
опытного образца, сертификация).

2.  Подготовка к участию в проекте 
высокоскоростной магистрали: изготов-
ление опытного стрелочного перевода 
типа Р65 марки 1/22 проекта МСЗ.8364 
для Октябрьской железной дороги (раз-
работка проекта и его защита, подготовка 
производства, изготовление опытного 
образца, его укладка, проведение не-
обходимых испытаний и мониторинга, 
сертификация).

3. Освоение производства инновацион-
ной стрелочной продукции для трамвай-
ного рынка (проектирование, подготовка 
и освоение производства в кооперации 
с компанией АО «ДТ» (DT-Výhybkárna a 
strojírna, a.s., Чехия), локализация, по-
ставка в Мосгортранс).

Достижение утвержденных приори-
тетных целей осуществляется на основе 
проектного подхода. Ответственной за 
достижение указанных целей и руково-
дителем проектов назначена директор 
по развитию и приоритетным проектам 
Нина Николаевна Никитина. 
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Актуально

25 февраля состоялось заседание комиссии 
по проверке выполнения и разработке Кол-
лективного договора. На нем присутствова-
ли представители администрации завода, 
профсоюзного комитета, начальники под-
разделений завода, председатели цеховых 
комитетов.
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рии, отдела главного технолога) 
– можно ли внести в Колдоговор 
перечень средств индивидуаль-
ной защиты и спецодежды для 
тех категорий работников, кото-
рым выдача СИЗ и спецодежды 
не предусмотрена «Межотрас-
левыми правилами обеспече-
ния работников специальной 
одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индиви-

дуальной защиты» (например, 
сварщик в энергоцехе, который 
работает в котловане и которому 
не положены резиновые сапоги). 
Роман Александрович пояснил, 
что в финплане 2016 года денеж-
ные средства на приобретение 
дополнительно спецодежды и 
СИЗ не запланированы. Поэтому 
по каждой категории работников 
нужно смотреть индивидуально. 

О.И. Самохвалова, Т.А. Серегина, Н.П. Старкова
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ДАНЫ ОТВЕТЫ НА 
                            ВОÏРОСЫ ЗАВОДЧАН
Начальник цеха должен 
выходить с ходатайством 
и обоснованием необходи-
мости на исполнительного 
директора.

От инструментального 
цеха поступило предло-
жение выдать в подразде-
ления Положение по обе-
спечению спецодеждой, с 
определением сроков ее 
выдачи, замены по ава-
рийным актам по причине 
преж девременного из-
носа. Некоторым работ-
никам не предоставлена 
спецодеж да за  четвер-
тый квартал 2015 года и 
первый квартал текущего. 
Отделом охраны труда и 
производственной без-
опасности уже направлена 
служебная записка в адрес 
начальника управления за-
купок и снабжения  Ольги 
Морозовой о необходи-
мости разработки данного 
Положения.

Поступил вопрос от ста-
лелитейного цеха по упо-
рядочиванию работы сату-
раторных установок. На се-
годняшний день заключен 
договор на ремонт и техни-
ческое обслуживание этих 
установок. Контролирует 
данные работы отдел глав-
ного энергетика. К маю все 
сатураторные установки 
будут отремонтированы и 
запущены в эксплуатацию. 
А далее в цехах нужно на-
значить ответственных за 
содержание установок в 
надлежащем состоянии. 

Председатель цехового 
комитета цеха стрелочной 
продукции Николай Зем-
сков озвучил проблему с 
фильтрами для питьевой 
воды в цехе. Ремонтная 
служба утверждала, что 
фильтры не приобретают-
ся (нет финансирования). 
Представители админи-
с трации завери ли,  что 
фильтры поставляются на 
завод в достаточном ко-

личестве, в данное время 
имеются на складе, по за-
явке в ОМТО их можно по-
лучить и контролировать 
их замену. Коллеги из дру-
гих цехов подтвердили эту 
информацию, например в 
кузнечно-прессовом цехе 
фильтры меняются всегда 
вовремя. 

От инструментального 
цеха пос т упи л вопрос: 
можно ли внести в договор 
ремонт цеховых бытовых 
холодильников? Дело в 
том, что у нас заключен 
договор с компанией, ко-
торая ремонтирует любые 
холодильные установки. 
Начальнику цеха предло-
жено связаться с главным 
энергетиком, курирующим 
данный вид работы. Если 
холодильники подлежат 
ремонту, то будут отремон-
тированы.

В цехах №№401 и 301 не-
обходим ремонт кровли. В 
2015 году ремонт кровли 
был проведен только над 
бытовыми помещениями. 

Роман Александрович от-
метил,  что в  2016 году 
финансирование запла-
нировано на ремонт кров-
ли основных цехов,  во 
вспомогательных подраз-
делениях – при наличии 

средств.
Цеха №№301, 103, 201 

выступили с просьбой бла-
гоустроить территорию 
при входе на новую пло-

щадку завода. Пешеходную 
зону затапливает после 
дождей и при таянии снега. 
Эта проблема известна, 

в отделе строительства и 
благоустройства разрабо-
тан проект по отводу воды, 
запланированы работы по 
осушению и устройству 
дренажного канала.

Вопрос инструменталь-

ного цеха по утеплению 
перехода между раздевал-
ками и цехом (металличе-
ская галерея под эстакадой 
не отапливается, куртки 

рабочим не выдаютс я) . 
Роман Александрович от-
ветил, что в прошлом году 
в галерее стояли обогрева-
тельные установки, но они 
повышали температ уру 
только на два градуса, по-
просту обогревая улицу, 
потому что ворота в пере-
ходе постоянно открыты. В 
связи с этим было принято 
решение нагревательные 
элементы демонтировать, 
а  руководителям цехов 
№№301, 302 вести жесткий 
контроль над тем, чтобы 
закрывались ворота, и тем 
самым сохранялось тепло.

На предложение коллек-
тива цеха №401, что в цехе 
необходим ремонт в туа-
летах и душевых, ответили, 
что ремонт туалетов, а так-
же замена труб на первом и 
втором этаже цеха на этот 
год запланирован. 

Необходимо решить во-
прос с освещением  в цехе 
№301.  Этот вопрос был 
и в протоколе заседания 
комиссии по проверке 

Е.В. Папкова, Р.А. Поляков, В.М. Лодыгин

Территория при  входе на новую площадку  после дождя
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Память

ÑÊÎÐÁÈÌ È ÏÎÌÍÈÌ¾

СУРИН
СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

17.11.1949 – 28.02.2016

Актуально

ДАНЫ ОТВЕТЫ НА 
                            ВОÏРОСЫ ЗАВОДЧАН
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выполнения и разработке 
Коллективного договора 
в прошлом году. Приня-
то решение об установке 
новых сверхъярких све-
тодиодных потолочных 
светильников. В 2016 году 
работа будет проводиться 
в цехах №№103 и 202. По 
остальным цехам работы 
будут планироваться на 
следующий год.

На вопрос о ремонте 
автомобильной дороги на 
новой территории, Роман 
Александрович Поляков 
ответил,  что письмо на 
имя главы округа Муром 
о ремонте направлялось, 
но получен отказ. Будем 
планировать засыпку ям 
щебнем своими силами.

На заводских автосто-
янках (на новой терри-

тории) не хватает места 
для личного транспорта 

работников.  Поступило 
предложение расширить 

автостоянку в сторону куз-
нечно-прессового цеха, но 

по техническим причинам 
это сделать невозможно.

28 февраля 2016 года не стало 
нашего коллеги, Сурина Сергея 
Олеговича, почетного железнодо-
рожника, одного из самых автори-
тетных российских специалистов 
в области стрелочного хозяйства.

Сергей Олегович окончил МИИТ, 
с 1972 по 2010 годы работал в Про-
ектно-технологическо-конструктор-
ском бюро по пути и путевым маши-
нам МПС РФ и ОАО «РЖД», из них 
более 30 лет - в качестве ведущего 
и главного конструктора по проек-
тированию стрелочной продукции. 
Под его руководством были созданы 
практически все современные кон-
струкции стрелочных переводов. 
На просторах России, пожалуй, нет 
ни одной станции, на которой бы не 
эксплуатировался стрелочный пере-
вод, разработанный при непосред-
ственном участии Сергея Олеговича. 

Особые слова стоит сказать о 
запуске высокоскоростной маги-
страли «Москва – Санкт-Петербург». 
Сергей Олегович был первопро-

ходцем в создании стрелочных 
переводов и съездов для высоко-
скоростного движения со скоро-
стью до 250 км/ч. Благодаря этим 
конструкциям, тысячи пассажиров 
перемещаются между Москвой и 
Санкт-Петербургом менее чем за 
четыре часа!

Последние годы, наряду с актив-
ной конструкторской деятельно-
стью, Сергей Олегович передавал 
опыт, обучая молодых сотрудников 
АО «Муромский стрелочный завод» 
и ЗАО «ВСП». 

Сергей Олегович Сурин сделал 
огромный личный вклад в разви-
тие российских железных дорог, 
был для нас старшим товарищем, 
наставником, примером порядоч-
ности, скромности и профессио-
нализма.

Руководство и коллектив пред-
приятий Группы ВСП приносят 
искренние соболезнования семье 
Сергея Олеговича. 

Светлая память…

На заседании

По следующим вопросам 
пояснения дала начальник 
отдела кадров Ольга Са-
мохвалова.

От работников заводо-
управления поступил во-
прос о  возобнов лении 
приема в медико-сани-
тарной части женщин вра-
чом-гинекологом. Ольга 
Ивановна отметила, что 
был проведен анализ посе-
щаемости, в день приемов 
к гинекологу обращались 
всего по 2-3 женщины, 
поэтому смысла вводить 
специалиста нет.

И последний вопрос – как 
будет организован летний 
отдых для работников? Фи-
нансирование на эти цели 
предусмотрено, отдохнуть 
будет можно на близлежа-
щих базах отдыха.
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Профконкурс

КРАНЫ СТРЕЛОЧНОГО ЗАВОДА – 
В ЖЕНСКИХ РУКАХ!

Как и всегда, конкурс 
проводился в двух воз-
растных категориях: до 
тридцати лет и старше. 

Участвовали девять жен-
щин. В категории до 30 
лет: Юлия Козлова, цех 
стрелочной продукции; 
Екатерина Крисанова , 
кузнечно-прессовый цех, 
А н ж е л и к а  С а з а н о в а , 
сталелитейный цех. В ка-
тегории старше 30 лет: 
представительницы куз-
нечно-прессового цеха: 
Тамара Сакеева ,  Люд-
мила Устимова и Жанна 
Лазарева; Марина Рудо-
меткина, сталелитейный 
цех, Людмила Домнина, 
транспортный цех; Ольга 
Пискарева, цех стрелоч-
ной продукции.

По традиции конкур-
санткам нужно было отве-
тить на вопросы теорети-
ческой части, выполнить 
практическое задание, а 

также по желанию женщи-
ны участвовали в специ-
альном конкурсе, в кото-
ром нужно было грузом 
закрыть спичечный ко-

В канун Международного женского дня на нашем заводе прошел традиционный 
профессиональный конкурс среди машинистов крана. Не случайно этот кон-
курс проходит накануне 8 Марта, ведь на МСЗ машинист крана – женская про-
фессия, на нашем заводе краны легко подчиняются хрупким женским рукам.

Наталья МАРАХТАНОВА

робок.
В этом году пять жен-

щин участвовали конкурсе 
впервые, а четыре – опыт-
ные участницы подобных 

профконкурсов (например, 
Тамара Сакеева  прини-
мала участие в конкурсе 
уже в седьмой раз). Как 

отметил член жюри, на-
чальник бюро по охране 
труда и технике безопас-
ности Владимир Майоров, 
по сравнению с прошлыми 

Участницы конкурса

годами конкурсантки более 
профессионально, опытнее 
и серьезнее выполняют 
задания, но отметил самые 
распространенные нару-

шения: только две кранов-
щицы спросили удостове-
рение у стропальщика, с 
которым они работали на 

конкурсе; многие не пода-
ли сигнал о начале работы; 
не всегда выполнялась зна-
ковая сигнализация.

По итогам конкурса ме-

Виктор Лодыгин и Анжелика Сазанова

ста распределились сле-
дующим образом: в кате-
гории до 30 лет победила 
Анжелика Сазанова, вто-
рое место заняла Юлия 
Козлова. В категории стар-
ше 30 лет первое место 
у  Людмилы Устимовой, 
второе – у Марины Ру-
дометкиной, третье -  у 
Людмилы Домниной .  В 
специа льном конк урсе 
победила Тамара Сакеева. 

Хочется отметить, что  
Людмила Устимова – бес-
сменный лидер нашего 
профессионального кон-
курса, в ее копилке уже 
м н о го  в ы с ш и х  н а г р а д , 
она не только виртуозно 
управляет краном, но и 
прекрасно владеет теори-
ей в своей профессии. 

П о б е д и те л ь н и ц  п р о -
фессионального конкурса 
чествовали на заводском 
мероприятии, посвящен-
н о м  М е ж д у н а р о д н о м у 

женскому дню 8 Марта. 
Зас луженные почетные 
грамоты и подарки вручил 
директор по производству 
Виктор Лодыгин.

Виктор Лодыгин и Людмила Устимова
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Энергия позитива

ТВОРИÌ ВОЛØЕÁСТВО 
СВОИÌИ РУКАÌИ!
3 марта на нашем заводе состоялся конкурс прикладного искусства «Неуто-
мимых рук волшебные творенья», а также выставка всех представленных на 
конкурс работ. 

В конкурсе принимали 
участие заводчане и члены 
их семей с работами в раз-
личных видах и техниках при-
кладного искусства. Всего 28 
участников. 

Среди членов жюри, кроме 
специалистов нашего завода, 
присутствовали и незави-
симые эксперты -  ведущий 
специалист комитета по де-
лам молодежи округа Муром 
Юлия Кучина и учитель тех-
нологии школы №1 Марина 
Перелыгина. При подведе-
нии итогов конкурса они не 
переставали удивляться и 
восхищаться разнообразием 
техник прикладного творче-
ства и талантливости наших 
работников. 

На конкурс было представ-
лено очень много различных 
мягких кукол из капрона и 
синтепона с добавлением 
огромной фантазии: кра-
сивые и забавные куклы, 
похожие на настоящих де-
вочек, а также другие пер-
сонажи. Жюри присудило 
здесь несколько призов. 
Итак, в номинации «Лучшая 
кукла» победила Светла-
на Пугачева, кладовщик 
кузнечно-прессового цеха; 
в номинации «Творческий 

подход к изготовлению 
куклы» - Елена Балматова, 
машинист крана сталелитей-
ного цеха – за образ текущего 
года Обезьяны, сделанной в 
виде мягкой куклы; в номина-

ции «Лучшая композиция» 
победила Елена Пугина, 
уборщик помещений цеха 
№302 – за оригинальную 
композицию из мягких ку-
кол под названием «Свадьба 
пела и плясала».

В технике деревообработ-
ки было также представлено 
несколько работ. В номи-
нации «Резьба по дереву» 
победила Екатерина Матви-
енко, инженер по пожарной 
безопасности ЧПО, она пред-
ставила несколько работ, 
вырезанных на осиновых 
досках, это и иконы, и панно 
для украшения бани. В номи-
нации «Деревянная компо-
зиция» победил Дмитрий 
Сорокин, мастер складского 
хозяйства цеха №404. Кстати, 
Дмитрий Владимирович был 
единственным мужчиной, 
который принял участие в 
этом конкурсе. Он изготовил 
оригинальную композицию, 
в которой отразил спец-
ифику своей работы. Также 
в этой технике присудили 

приз Светлане Пугачевой, 
кладовщику цеха №201, за 
изготовление деревянного 
комода для украшений или 
разных мелочей.  

На конкурсе были пред-
ставлены работы, выпол-
ненные в технике Канзаши 
– плетение из атласных лент. 
В этой номинации лучшей 
стала Светлана Шульгина, 
контролер ОТК.

В технике прикладного 
искусства Папье-маше (из-
готовление игрушек и других 
поделок из массы, получае-
мой из бумаги или картона с 
клеящими веществами) были 
представлены работы Екате-
рины Матвиенко, инженера 
по пожарной безопасности 
ЧПО. Ее игрушки-зверюшки 
и стали победителями в этой 
номинации.

В номинации «Лучшее 
панно» победила Екате-
рина Синицына, лаборант 
по физико-механическим 
испытаниям ЦЗЛ (панно «Бу-
кет», на котором можно было 
увидеть сочетание разных 

техник прикладного твор-
чества).

Заводчане представили на 
суд жюри поделки, выпол-
ненные в технике Вытынан-

ка - это особый вид творче-
ства, связанный с фигурным 
художественным выреза-
нием из бумаги с помощью 
ножниц или специального 
ножа. В этой номинации по-
бедила Елена Кузякина, 
инженер-технолог ОГТ. 

В технике одного из самых 
увлекательных видов руко-
делия - плетение из бисера - 
лучшей стала Юлия Коваль-
ская, термист сталелитейно-
го цеха. Кстати, «Бисерной 
флористикой» (созданием 
цветов и деревьев из бисера) 
Юлия занимается уже давно, 
преподносит свои изделия 
в подарок родственникам и 
друзьям.

Очень много поделок было 
представлено в технике То-
пиарий. Что такое топиарий? 
Его еще называют «дере-
вом счастья». Корни этого 
занятия уходят в глубину 
веков, когда в Древнем Риме 
начали постригать кусты, 
придавая им определенную 
форму. Этим занимался раб 
— топиарий. Затем это за-

нятие продолжили в эпоху 
Средневековья, а рассвет 
топиарное искусство полу-
чило в 17 веке, особенно во 
Франции, в Версале. Сейчас 
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Поделки, представленные на конкурс

Композиция «Свадьба пела и плясала»
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Эхо праздника Энергия позитива

Хвала и честь, друзья!
Всем женщинам на свете.

Спасибо им за то, что они есть,
И так на них похожи наши дети.

Без вас, любимые мои,
Мир скучен был, 

И жизнь была бы в тяжесть.
И только с вами ощущаем мы,

Какая есть на этом свете радость.
Заботу, теплоту и нежность рук

Всегда мы чувствуем, 
Всегда мы принимаем,

И сколько никому не нужных мук,
Когда все это мы, увы, теряем.

Господь вас создал для продленья рода,
И из покон веков у всякого народа

Вы были символом душевной красоты,
Которому не властны даже годы.

И мы должны беречь вас и любить,
Делить все тяжести на жизненном пути,

Вдвоем всегда ведь веселее жить,
Пусть даже и в нерадостные дни.
Дарите своим женщинам цветы.

Всегда! Не только лишь к 8 Марта.
Всегда! Пусть будут счастливы они,

И пусть для них нам ничего не жалко.

ДАРИТЕ СВОИМ 
ЖЕНЩИНАМ 

ЦВЕТЫ!

Совсем недавно мы отметили заме-
чательный праздник - Международ-
ный женский день. Все самое дорогое 
и светлое связано с женщинами: 
мамами, бабушками, сестрами, 
дочерьми. Женщинам всегда посвя-
щали стихи, поэмы, они являются 
музами для художников. Заводской 
поэт - строгальщик цеха №302 Ни-
колай Трифонов -  тоже не остался в 
стороне от этого светлого весенне-
го праздника и посвятил свое произ-
ведение нашим женщинам.

ТВОРИÌ 
ВОЛØЕÁСТВО 
СВОИÌИ РУКАÌИ!
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это мастерство вновь стало набирать популярность и пере-
шло из сада в жилые помещения. Теперь топиаристы рабо-
тают не только с живыми растениями, а делают  маленькие 
деревца из различных натуральных материалов: перышки, 
мех, орехи, камешки, ракушки, сухоцветы и другие. Здесь 
места распределились следующим образом: в номинации 
«За разнообразие методов изготовления топиариев» 
победила Ирина Серякова, мастер по инструменту и хо-
зинвентарю цеха №301; в номинации «Лучший топиарий» 
- Елена Нагаева, заместитель начальника ЦЗЛ; в номинации 
«За оригинальность исполнения топиария» - Евгения 
Вострухова, делопроизводитель АХО.

Много работ было представлено в технике «Вышивка 
крестом». Здесь победу разделили Наталья Марахтанова, 
начальник информационно-рекламного сектора (работы вы-
полняла мама Надежда Аверьянова), и Наталья Каряева, 
инженер-технолог инструментального цеха (вышивки ее 
дочки Юлии).

В номинации «Вышивка бисером» лучшей стала работа 
Ирины Францевой, начальника БТК цеха стрелочной про-
дукции.

На конкурс представили несколько изделий, связанных 
крючком. В этой номинации победила Ольга Щербакова, 
ведущий инженер по неразрушающему контролю ЦЗЛ.

И еще одна новая техника прикладного искусства была 
представлена на конкурсе – это «Пейп-арт» - техника деко-
рирования бумажными салфетками, имитирующая другие, 
более дорогостоящие техники изображения, например, 
такие, как резьба, чеканка, ткачество. И в этой номинации 
победила Екатерина Матвиенко,  инженер по пожарной 
безопасности ЧПО.

Приз зрительских симпатий завоевала Ольга Глухова, 
контролер ОТК. За ее работы проголосовали 16 человек из 
92 заводчан, пожелавших проголосовать за понравившиеся 
работы при посещении выставки. 

Посетители выставки
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Реклама
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
Поздравляем!

На досуге!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В середине марта день 

рождения отметили ис-
полнительный директор 
Геннадий Бурцев ,  на-
чальник отдела проекти-
рования новой техники 
и оснастки Алексей Ка-
шин, начальник отдела 
организации труда и за-
работной платы Елена 
Папкова .  Желаем вам 
крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, оп-
тимизма, удачи во всех 
начинаниях, интересных 
планов и замыслов, сил 
для реализации всего за-
думанного.

«Круглый» юбилей от-
метили у борщик про-
изводс твенных и с лу-
жебных помещений цеха 
стрелочной продукции 
Татьяна Булаева ,  сле-
сарь-ремонтник энерго-
цеха Андрей Герасимов, 

стропальщик цеха склад-
ского хозяйс тва Иван 
Раскатов. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир 
и согласие, в сердце - 
доброта, а в делах - му-
дрость и взвешенность. 
Пусть судьба и дальше 
будет благосклонна к вам, 
даря радость жизни, не-
изменную удачу, верных 
и надежных друзей.

«Юбилей с пятерочкой» 
отметили электросвар-
щик ручной сварки цеха 
стрелочной продукции 
А л е к с а н д р  Д а н и л о в , 
работники сталелитей-
ного цеха: начальник ПДБ 
Игорь Князев и электро-
монтер Сергей Лукин , 
слесарь по контрольно-
измерительным прибо-
рам и автоматике энерго-
цеха Алексей Маликов, 
инженер штаба ГОиЧС 

Михаил Шашкин. Пусть 
осуществятся все ваши 
творческие замыслы, и 
каждый ваш день будет 
озарен чувством любви 
и взаимопонимания, а 
здоровье и хорошее на-
строение станут залогом 
вашей успешной и пло-
дотворной работы. 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: долбежника Сер-
гея Дерябина и электро-
сварщика ручной сварки 
Александра Круглова , 
работников цеха стре-
лочной продукции: заме-
стителя начальника цеха 
Александра Францева, 
сверловщика Николая 
Земскова, токаря Евге-
ния Ионова, инженера 
связи ОИТ Сергея Маль-
ченко, мастера газовой 

службы энергоцеха Оле-
га Никиткова, замести-
теля начальника стале-
литейного цеха по про-

изводству Михаила Ов-
чинникова, экономиста 
по проведению закупок 
ОППЗ Елену Краснову, 
лаборанта-металлографа 
ЦЗЛ Надежду Блохину.   
От всей души желаем сча-
стья, крепкого здоровья, 
ещё больших успехов в 
вашей нелегкой работе, 
долгих лет жизни, благо-
получия в семье и всегда 
отличного настроения.


