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Эхо праздникаГлавное

МУРОМ ОТПРАÇДНОВАЛ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛÞБВИ И 
ВЕРНОСТИ

Муромцы и гости нашего го-
рода 4 июля смогли побывать 
на широкой ярмарке, которая 
развернулась на центральных 
улицах Мурома. И даже палящее 
солнце не помешало ценителям 
творчества и рукоделия кому-то 
полюбоваться, а кому-то приоб-

рести желаемые товары. К слову, 
на ярмарке в это время было 
действительно жарко. Предста-
вители многих городов побывали 
в этот день в нашем городе.

Елена Клочкова приехала к 
нам из города Арзамаса впервые. 
Ее главное увлечение – игрушка 
«Тильда».  С особой любовью 

4 июля 2015 года город Муром в восьмой 
раз отметил замечательный праздник в 
честь святых Петра и Февронии Муром-
ских — День семьи, любви и верности.

МУРОМСКИЙ 
СТРЕЛОЧНЫЙ ÇАВОД 

ТЕПЕРЬ 
АКÖИОНЕРНОЕ 

ОБÙЕСТВО
На основании федерального закона 

№ 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесе-
нии изменений в главу 4 части первой 
гражданского кодекса РФ и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ» закрытые и 
открытые акционерные общества станут 
просто акционерными обществами.

С 15 июля 2015 года и наше предпри-
ятие поменяло свое название: теперь 
- Акционерное общество «Муромский 
стрелочный завод».

Годовым Общим собранием акционеров  
утверждена новая редакция Устава на-
шего предприятия.  

Введена в действие новая печать заво-
да, будут обновлены фирменные бланки.

Всем работникам всех подразделений 
нашего завода с 15 июля 2015 года при 
подготовке документов необходимо 
обращать внимание на новое название 
предприятия. Особенно это касается 
оформления больничных листов в город-
ских медицинских учреждениях.  

Измения будут также внесены и в тру-
довые книжки работников предприятия.

Основных контрагентов, взаимодей-
ствующих с МСЗ в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности не-
обходимо в течение 2015 года уведомить 
об изменении организационно-правовой 
формы нашего предприятия.

Екатерина МАЙОРОВА

она трудится над созданием 
каждого творения, вкладывая 
в него частичку себя и свой не-
повторимый «характер». Даже 
покупатели говорят Е лене о 
том, что каждая из созданных ей 
игрушек по-своему особенная, 
в каждой из них живет душа. И 

чего только нет в коллекции Еле-
ны Клочковой: котики, слоники, 
улитки, зайки, всевозможные 
мишки и так далее. Как расска-
зывает девушка, рукоделием 
она была увлечена еще в школе, 
участвовала в различных конкур-
сах и всегда занимала призовые 
места. Кстати, Елена не только 
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создает такую красоту, но и готова 
поделиться своим умением со всеми 
желающими. Нередко она проводит 
мастер-классы, открывая секреты 
своего мастерства начинающим 
творцам. Девушка постоянно совер-
шенствует свои умения, участвуя в 
вебинарах, и на достигнутом она не 
останавливается.

Представители мастерской «Моза-
ика» из Вологды в Муроме были уже 

во второй раз. В прошлом году им 
очень понравились жители нашего 
города - приветливые, позитивные, 
любознательные, так что в этом – 
пропустить ярмарку «творцы» не 
смогли. Они снова представили у 

нас великолепные изделия из стекла. 
«Витражи», рассказали мне мастера, 
делать совсем не просто, как может 
это показаться на первый взгляд. Не 
у каждого хватит терпения сделать 
такую кропотливую работу. Сначала 
из стекла нужно вырезать необходи-

мые по размеру детали, соединить 
их и «запечь», а далее каждое тво-
рение расписывается художниками 
вручную.

Елена и Сергей Куновы из посел-
ка Головино Судогодского района 
создают необыкновенные изделия 
из бересты. Муром они знают уже 
довольно хорошо, так как приезжают 
сюда с 2012 года. «Город-праздник» 
- называет его Елена – древний, чи-
стый, ухоженный, гостеприимный. 
Много добрых слов она сказала и 
о наших муромцах, которые просто 
покорили ее тем, что ценят народное 
творчество, интересуются, восхища-
ются и, конечно же, с удовольствием 
приобретают что-то для себя.

Любители всего нат урального 
смогли на ярмарке приобрес ти 
предметы одежды ручной работы 
изо льна, которые привезли к нам 
частные предприниматели  из города 

Кострома. В Муроме они побывали 
уже в четвертый раз, а влюбились 
в наш город еще в первый. Кстати, 
желающих побаловать себя эксклю-
зивными платьицами и кофточками 
было хоть отбавляй.

Татьяна Рыкова из Нижнего Нов-
города тоже приехала в наш город 
уже не в первый раз. Она не только 
творец, но и преподаватель. В Ниж-
нем Татьяна заведует собственной 
школой лоскутного шитья. На ярмар-
ке она представила свои лучшие ра-
боты, созданные с особым усердием. 
Разочаровать жителей Мурома руко-
дельница не могла, ведь наш город 
просто покорил ее своей красотой. 
В прошлом году Татьяна Рыкова даже 

побывала на экскурсии, которая по-
могла ей узнать Муром еще лучше. 
И Татьяна не разочаровалась в нем.

А вот Юлия Артемьева – житель-
ница нашего города, но она тоже 
решила принять участие в ярмарке, 
ведь в этот день ей было что по-
казать разборчивому муромскому 
покупателю. Ее увлечение – куклы 
Тильда, над созданием которых она 
трудится уже три года. Так что с гор-

достью замечу, что и в Муроме есть 
свои талантливые рукодельницы. 
Кстати, как рассказала мне Юлия, эти 
игрушки пользуются у муромцев осо-
бой популярностью, многие приоб-
ретают их для украшения интерьера.

Вкусные пряники, очаровательные 
украшения, куклы-шкатулки, плете-
ные изделия, деревянные, валеные – 
и чего только не было на муромской 
ярмарке. 

Каждый нашел товар по вкусу, 
разочарованных не было!

МУРОМ ОТПРАÇДНОВАЛ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛÞБВИ И ВЕРНОСТИ

Витражи из мастерской «Мозаика»

Елена Кунова
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Татьяна Рыкова

Юлия Артемьева

Ростовые куклы



практически на расстоянии вытянутой 
руки. Эмоции зашкаливают, хочется 
танцевать и петь знакомые песни и 
незнакомые тоже, ведь настроение от-
личное, а стоящие рядом люди готовы 
тебя поддержать.

Елена Соловьева приехала в наш 
город из Владимира. Здесь у нее живут 
родственники, которые пригласили ее 
на праздничный концерт, и Елена не 
смогла отказаться, ведь в нашей жизни 
редко представляется шанс увидеть и 
послушать «звезд» не только с экрана 
телевизора, но и вживую.

Аня Кочеткова пришла на концерт 
вместе с мамой. Папа подарил им в День 
Семьи Любви и Верности два пригласи-
тельных билета. Такой подарок женской 
половине пришелся по вкусу, и они с 
огромным удовольствием воспользо-
вались им.

Алла Долгова приехала в Муром 
из Санкт-Петербурга. Приятным до-
полнением к отдыху стало торжество, 
которое состоялось 4 июля. В этот день 
Алла погуляла по центральным улицам, 
посетила торговую ярмарку и не смогла 
пропустить гала-концерт на набережной 
реки Оки. Как сказала девушка, отрадно 
ей было видеть среди гостей супругов 
Медведевых, которые, несмотря на плот-

ные графики работы, все равно уделяют 
внимание нашему городу и делают этот 
праздник особенно значимым.

увидели на сцене финалистов проекта 
«Голос», а также наших самых популярных 
артистов, среди них: Надежда Бабкина, 
Диана Гурцкая, Валерия, Виктория 

Дайнеко, Марк Тишман и так далее.
Ближе к сцене невозможно было про-

толкнуться. Каждый год наша публика 

с большим нетерпением ждет именно 
этот день, ведь только сегодня она 
может увидеть любимых исполнителей 
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Праздничный концерт в городе Му-
роме посвященный Дню Семьи, Любви 
и Верности посетили высокие гости. Су-
пруги Медведевы Дмитрий Анатолье-

вич и Светлана Владимировна уже в 
который раз с удовольствием приезжают 
в наш город. В этом году среди VIP-гостей 

можно было заметить и полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Александра Беглова. Много 
добрых душевных слов с главной сцены 
в адрес муромцев в этот день сказала 
губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова.

Как и обещали организаторы, муромцы 
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ВСЕ НА КОНÖЕРТ

Гости на праздничном концерте

Супруги Стриженовы

Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня»



лась с нами секретами их 
семейного счастья:

- Главное в семейной жиз-

ни  –  слушать друг друга, 
разговаривать друг с дру-
гом. Нужно научиться где-то 
уступать своей половинке, 
где-то находить компромис-
сы, но ни в коем случае не 
стоит ругаться. Практически 
любую проблему можно 
решить вместе!

Кстати 9 августа 2015 
года супруги Рудайцкие 
отметят полотняную (ко-
ралловую свадьбу). Вместе 
они прожили уже 35 лет. 
Символ этой годовщины 
-  полотняная ск атерть, 
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ÇА ЛÞБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В День семьи, любви и верности многие семьи Владимирской области 
стали обладателями медалей и удостоверений. 

Екатерина МАЙОРОВА

Сре ди них  семья Р у-
дайцких. Награду «За лю-
бовь и верность» супругам 

В л а д и м и ру  А н ато л ь е -
вичу и Елене Геннадьев-
не вручили Глава Округа 
Муром Евгений Рычков 
и председатель Совета На-
родных депутатов Игорь 
Федурин .  К слову, если 

кто-то не знает, расскажу 
- Елена Геннадьевна явля-
ется работником нашего 

предприятия. На данный 
момент она –  ведущий 
бухгалтер по учету произ-
водства СБУиО.

Совсем недавно нам уда-
лось побеседовать с ней, и 
Елена Рудайцкая подели-

ОНИ ОБÚЕДИНЯÞТ ВЕСЬ МИР

Супруги Рудайцкие с Евгением Рычковым и Игорем Федуриным

олицетворяющая мир, до-
машний уют и благопо-
лучие в семье. В этот день 
прос лавляется хозяйка 
дома, сохранившая тепло 
домашнего очага. 

Напомним, что семей-
ные награды в честь Дня 
семьи, любви и верности 
(в том числе и денежные 
премии супружеским па-
рам, прожившим в браке 
50, 60 и 70 лет) учреждены 

Фондом социально-куль-
турных инициатив, прези-
дентом которого является 
инициатор создания этого 
праздника супруга пре-
мьер-министра Светлана 
Медведева. 

Медаль и удостоверение

Удостоверение

Екатерина МАЙОРОВА

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессио-
нальный праздник работников почтовой связи.

В нашем городе 18 от-
делений почтовой связи, 
27 находится в Муромском 
районе. Всего в них трудится 
250 сотрудников. В большин-
стве это представительницы 
прекрасного пола, которые 
ждут нас в почтовых отде-
лениях или приносят долго-
жданные сообщения нам 
домой. Среди почтальонов 
есть и мужчины, предста-
вители сильной половины 
работают на почте горо-
да Мурома и Муромского 

района также водителями, 
они трудятся в группах тех-
нической и хозяйственной 
поддержки. Сегодня ру-
ководство Почты России 
отмечает работу своих луч-
ших подразделений: это 
отделение почтовой связи 
Муром 1, Муром 14, Муром 
17, Молотицы, Кондраково, 
Муромский, Якиманская 
Слобода.  Определены и 
лучшие специалисты, всего 
14 человек. Совсем недавно 
они получили свои награды 

(грамоты, благодарственные 
письма и т.д.): четыре - от 
ФГУП «Почта России», 10 - от 
филиала.

В связи с профессиональ-
ным праздником я побы-
вала в одном из почтовых 
отделений нашего города, 
том отделении, услугами 
которого пользуется наше 
предприятие - ПО Муром 12 
на улице Гоголева, 2а. 

В очередной будний день 
в почтовом отделении №12 
было тихо, спокойно и ком-

фортно. Никто не кричит, 
не ругается. Идет рабочий 
процесс: кто-то оплачивает 
коммунальные услуги, кто-
то изучает предложенный 
ассортимент. Оператор за 
стойкой, не отрываясь от 
своей работы, вежливо от-
вечает на вопросы посетите-
лей, приветливо улыбается 
новым гостям.

«Вот это идиллия! Имен-
но то, что мне и нужно!», 
- решила я и, как только все 
посетители покинули по-
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мещение, познакомилась с 
работниками ПО.

Всего здесь работает 10 
человек. И на тот момент 
мне удалось застать вме-
сте почти всех работников 
этого подразделения. Хотя 
почтальоны Елена Тарасо-
ва, Александра Денисова, 
Надежда Власова, Мария 
Голованова уже готовились 
к выходу по адресам. Рабо-
чий процесс проходил под 
контролем начальника по-
чтового отделения Татьяны 
Лисиной.

Спектр услуг предостав-
ляемых «Почтой России» 
весьма широк. Это и денеж-
ные переводы, и доставка 
почтовых отправлений (пе-
риодическая печать, теле-
граммы, письма, бандероли, 
посылки). На почте продают 
конверты и открытки, вы там 
сможете подписаться на га-
зеты и журналы, либо купить 
их в свободной продаже. 
Часто граждане приобрета-
ют там не только почтовые 
товары (открытки, конверты, 
марки, коробки для посы-
лок, журналы, газеты), но и 
множество других полезных 
вещей. Почта принимает 
платежи от населения за 
коммунальные услуги, газ 
и электричество и  даже 
ставит граждан на мигра-
ционный учет (принимает 
все документы и отправляет 
их по назначению). Там же 
можно получить свою пен-
сию, либо вам доставят ее 
прямо домой. И это далеко 
не все услуги, которые взяла 
на себя Почта России, чтобы 
облегчить нам с вами жизнь.

Отделение №12 обслужи-
вает не только город Муром, 
где почту доставляют два 
почтальона Ирина Коше-
лева и Инна Миронова, но 
и близлежащие деревни: 
Александровка, Макаров-
ка, Иваньково, Лазарево, 
Кольдино. В самом подраз-
делении трудятся два опера-
тора Елена Рыбальченко и 
Наталья Шутова во главе с 
начальником Татьяной Ли-
синой и ее замом Татьяной 
Ларюшкиной. Они являют-
ся настоящими «старожила-
ми» этого отделения, ведь 

на Почте России эти пред-
ставительницы прекрасного 
пола трудятся уже более 
двадцати лет. По пять, а кто 
и шесть лет своей трудовой 
жизни отдали работе здесь и 
почтальоны, которые также 
горды тем, что главная их 
обязанность – это помощь 
людям.

Молодой и перспектив-
ный работник, с которым 
руководители мне посовето-
вали пообщаться отдельно, 
Наталья Шутова работает 
в ПО Муром №12 и вообще в 
этой сфере всего два года. До 

этого она была секретарем в 
нашем радиотехникуме. Но 
после рождения ребенка де-
вушка решила найти работу 
поспокойнее и поближе к 
дому, так она и попала на по-
чту. Сейчас Наталья совсем 
не жалеет о своем решении, 
ведь  данная специальность 
ей «по душе». С первых дней 
работы Наталья попала в 
замечательный, дружелюб-
ный коллектив, о котором 
мечтает едва ли не каждый 
специалист. Девушку очень 
хорошо приняли, рассказа-
ли обо всех аспектах работы 
и в первое время во многом 
старались помогать. Да и 
сейчас каждый работник 
почтового отделения №12 
всегда может рассчитывать 
на поддержку своих коллег, 
их помощь и дельный совет 
в сложной ситуации. 

Но подобное отношение 
существует не только среди 
коллектива подразделения. 

Как признаются сами со-
трудники, они всегда готовы 
«войти в положение» любого 
посетителя: нередко работа-
ют и в обеденные перерывы, 
и после закрытия, стараются 
помочь каждому, ответить 
на вопросы, объяснить, что-
то посоветовать.

- Очень часто на работе 
нам приходится быть пси-
хологами. Некоторым людям 
хочется поделиться с кем-то 
своей проблемой. Бывает 
такое, что они рассказывают 
о своих неурядицах именно 
нам. И мы, в свою очередь, 

никогда не нагрубим, всегда 
выслушаем и даже стараем-
ся чем-то помочь - говорит 
Наталья Шутова.

В это время в помещение, 
которое занимает почта, за-
шла очередная посетитель-
ница Светлана Павлова и, 
услышав наш разговор, она 
подошла ко мне и подтвер-
дила слова Натальи.

- Здесь работают очень 
хорошие люди: приветливые, 
вежливые, обходительные. На 
почту ходить – одно удоволь-
ствие. Всегда помогут, все 
объяснят. Просто молодцы!

Заведующей хозяйствен-
ным и документационным 
обеспечением нашего за-
вода Ирине Бондаревой 
часто приходится пересе-
каться с коллективом почто-
вого отделения №12, ведь ее 
работа связана непосред-
ственно с отправкой и до-
ставкой корреспонденции 
предприятия. И за все время 

работа данного подразделе-
ния ни разу не вызвала у нее 
нареканий.

- Все сотрудники этого 
почтового отделения – хо-
рошие грамотные специ-
алисты. Довольно давно я 
с ними работаю, встречают 
всегда с улыбкой и хорошим 
настроением. Нас обслу-
живают в первую очередь, 
много лет уже существует та-
кая договоренность между 
почтой и предприятием, и 
никто ее не нарушает.

Складывается ощущение, 
что о положительной репу-
тации данного подразделе-
ния знают даже те, кто живет 
в других концах города. 
Например, как рассказали 
мне сами работники, часто 
за лотерейными билетами 
туда заходит мужчина из 
села Карачарово. 

Специалисты почты свой 
профессиональный празд-
ник знают и любят. Каждый 
год в это время они стара-
ются все вместе выбираться 
на природу. А в этом году 
вышестоящее руководство 
и профсоюз приготовили 
своим работникам необыч-
ный подарок. «Виновники 
торжества» поедут на экс-
курсию в Нижний Новгород, 
чему очень рады. Также все 
желающие организованно 
смогут выбраться в лес, где 
отдохнут, насладятся при-
родой и чистым воздухом, 
наберут для своей семьи 
ягод и грибов.

И завершая данную ста-
тью, хочется сказать. До-
рогие и многоуважаемые 
сотрудники российской по-
чты, поздравляем всех вас с 
вашим чудесным професси-
ональным праздником! Нам 
очень нужны все ваши услу-
ги и ваша работа. Каждый 
день вы отправляете сотни 
писем и разнообразных по-
сылок, общаетесь с разными 
людьми, подсказываете и 
помогаете нам. Ваша работа 
сложна и трудна. Мы ценим 
её, и желаем вам спокойных 
трудовых будней и прекрас-
ных выходных дней. Желаем 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, семейного и ма-
териального благополучия.

Коллектив почтового отделения №12
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Человек дела

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди 
мужественной профессии – металлурги. День металлурга – это про-
фессиональный праздник и для работников сталелитейного цеха наше-
го завода.

Поэтому в преддверии 
Дня металлурга мы не смог-
ли не рассказать вам об од-
ном из представителей этой 
благородной, «горячей» 
профессии, работнике ста-
лелитейного цеха Сергее 
Матвееве.

На Муромском стрелоч-
ном заводе Сергей Влади-

мирович начал работать 
еще до службы в армии в 
1999 году, а после того, как 
отдал долг Родине (в 2001 
году), он снова вернулся на 
наше предприятие. Кста-
ти, выбор места работы 
не был случайным.  Свою 
трудовую деятельность на 
стрелочном заводе начи-
нали и его родители. Еще 
будучи ребенком, Сергей 
Матвеев не один раз смог 
побывать здесь. К тому же 
стрелочный завод всегда 
отличался стабильной рабо-
той и достойной заработной 
платой, поэтому многие хо-

РАБОТНИК «ГОРЯЧЕЙ» ПРОФЕССИИ
Екатерина МАЙОРОВА

тели работать именно здесь.
Семь лет Сергей Владими-

рович трудился на участке 
углеродистого литья, но ког-
да появилась возможность, 
перешел на высокомарган-
цовистое. По словам героя 
нашей истории, здесь и ра-
бота интереснее, сложнее, 
и заработная плата выше, и 

коллектив очень дружный.
Сергей Матвеев гордится 

тем, что он работает пла-
вильщиком. Это та профес-
сия, без которой нам - нику-
да, но так как труд этот дале-
ко не легкий, не каждый с 
ним справится. Чтобы стать 
хорошим плавильщиком 
важно обладать крепким 
здоровьем, выносливостью, 
быть порядочным, и знать 
весь процесс изготовле-
ния стали. «Сталеварами не 
рождаются, а становятся», 
- вспоминает Сергей Влади-
мирович чьи-то слова. Ведь 
это не талант, это тяжелая 

работа, работа к которой ты 
должен подходить со всей 
ответственностью, внима-
нием, трудолюбием. «Если 
человек захочет понять, уз-
нать, изучить весь процесс 
труда плавильщика, все у 
него получится», -говорит 
Сергей Матвеев. Большое 
значение тут играет и опыт 

работы, так как все специ-
алисты участка высоко-
марганцовистого литься 
много лет трудятся в своей 
профессии, то все нюансы 
этой деятельности они зна-
ют «от» и «до», например, 
сколько и что нужно доба-
вить, в какой промежуток 
времени, чтобы получить 
качественный состав. 

В коллективе Сергей Мат-
веев пользуется авторите-
том. Он давно зарекомендо-
вал себя как трудолюбивый 
ответственный работник 
и грамотный специалист. 
Руководство ценит его за 

старание, желание работать 
и зарабатывать, а также вы-
сокую работоспособность и 
безотказность. Иногда мо-
жет показаться, что трудно-
стей для этого человека не 
существует, настолько легко 
и быстро он с ними справля-
ется, оставаясь всегда дру-
желюбным, добродушным 
и позитивным. 

К слову, все работники 
участка марганцовистого 
литья 202-го цеха – насто-
ящие мастера, которыми 
может гордиться завод. Это 
сплоченная команда, и она 
отлично знает свое дело, 
всегда действует сообща, в 
едином порыве, качествен-
но выполняя свою работу. 
Наши плавильщики -  отзыв-
чивые и приветливые люди, 
такие, к которым всегда 
можно и хочется обратиться 
с каким-либо вопросом.

Сергей Владимирович – 
отличный семьянин. Кста-
ти, его жена Екатерина так-
же трудится на Муромском 
стрелочном заводе, при-
чем недалеко от любимого 
супруга – в ПДБ цеха №202. 
Вместе они воспитывают 
сына Ярослава, занимают-
ся домашними хлопотами 
и любят отдыхать на при-
роде. 

Ярослав, как рассказы-
вает его папа, пока еще не 
определился, кем он хочет 
стать. Планов у него много 
(правда, вариант выбора 
«горячей» профессии, как  у 
папы, он не рассматривает). 
Да и сам Сергей говорит о 
том, что, наверное, хватит у 
них в семье плавильщиков. 
Так что на данный момент 
главные задачи младшего 
представителя семьи Мат-
веевых - примерно вести 
себя в детском саду и радо-
вать родителей, ведь ему 
пока всего 6 лет. А когда 
вырастет, сам определится, 
какой профессии отдать 
предпочтение.

Сергей Матвеев



Проблема была разрешена 
в кратчайшие сроки. И все 
остались довольны.

Сейчас, действительно, 
очень приятно прийти на 
рабочее место, в чистое 
свежее помещение, душа 
радуется, и перед людьми 
не стыдно.

Хочется выразить слова 
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Июль называют зеленым пиршеством 

года, месяцем душистых ягод, медовых 
трав, щедрым сладкоежкой, буйным, 
пышным и многоцветным.

Июль — центральный месяц лета, зе-
нит тепла. Есть такая примета, если июль 
жаркий, то декабрь будет морозным и 
наоборот. В июле мы отмечаем достаточно 
большое количество праздников, напри-
мер: Международный день спортивного 
журналиста, День работника Госавто-
инспекции в России, Всемирный день 
поцелуя, День семьи, любви и верности, 
День воинской славы России, День мор-
ской авиации в России и День этнографа, 
День PR-специалиста, День работников 
морского и речного флота в России, День 
российской почты, День системного ад-
министратора и так далее. Но, безусловно, 
самый важный праздник для каждого из 
нас – это день рождения. И сегодня мы 
не упустим случая поздравить с этим со-
бытием наших заводчан.

С днем рождения мы поздравляем руко-
водителя группы по инвестициям Антона 
Савицкого, начальника 201-го цеха Анто-
на Шурова, начальника механического 
участка 201-го цеха Сергея Серпкова, 
начальника бюро ОТиТБ Владимира 
Майорова. От всей души и от всего сердца 
мы вас поздравляем! Желаем вам каждый 
день достигать новых высот, воплощать в 

Выражаем слова благодарности заместителю 
генерального директора по коммерческим во-
просам Игорю Куриленко за мгновенное реше-
ние, оперативное согласование и организацию 
работ по ремонту бытового помещения. Большое 
человеческое спасибо!

Коллектив склада №785

жизнь смелые планы, добиваться успеха 
на выбранном вами поприще. Пусть вас 
не пугают бури и невзгоды, ведь вам все 
они по плечу. Пусть в будущем вас ждет 
множество солнечных дней и несметное 
количество счастливых мгновений!

Свой «круглый» юбилей отметили 
электросварщик ручной сварки 103-го 
цеха Юрий Варзанов, бухгалтер-ревизор 
КРО Клавдия Григорьева, начальник 
караула ЧПО Игорь Лобаненков. Жела-
ем, чтобы каждый ваш день был полон 
искристой радостью. Пусть в жизни будет 
место ярким впечатлениям, вдохновению, 
воплощению планов и желаний. Пусть вас 
ждут экзотические путешествия, а карье-
ра стремительно идет вверх.

Юбилей «с пятерочкой» недавно от-
метили ведущий инженер-электроник 
– руководитель группы технического 
обслуживания Владимир Жульев , 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 305-го цеха 
Александр Костылев, начальник тех-
нологического бюро инструментального 
цеха Владимир Прибытков, уборщик 
в литейных цехах, занятый уборкой от-
работанной земли в бункерах (тоннелях) 
и горячего шлака Владимир Хламов, 
слесарь механосборочных работ 103-го 
цеха Владимир Артемьев, заведующая 
хозяйственным и документационным 

обеспечением АХО Ирина Бондарева, 
кладовщик кузнечно-прессового цеха 
Надежда Ларюшкина, медицинская 
сестра процедурного кабинета МСЧ 
Елена Малова,  слесарь-ремонтник 
сталелитейного цеха Сергей Монахов. 
Пусть добрый художник раскрасит вашу 
жизнь яркими красками, а талантливый 
композитор напишет мажорную мело-
дию вашей судьбы. Желаем, чтобы жизнь 
баловала вас приятными подарками 
и внезапными сюрпризами, причём 
не только в день рождения, а гораздо 
чаще. Желаем вам крепкого здоровья 
и физических сил. Везения, успехов и 
удачи во всех начинаниях, исполнения 
заветных желаний, надежных друзей и 
семейного счастья.

Коллеги и друзья поздравляют стар-
шего инспектора по учету кадров ОК 
Ольгу Мулинову, работников 302-го 
цеха: электросварщика Романа Зуйкова, 
машиниста крана Ольгу Повеликину, 
слесаря-ремонтника Юрия Чернышо-
ва. Пусть все ваши мечты воплощаются 
в жизнь в самые короткие сроки. Пусть 
каждый день будет наполнен радостью, 
смехом, улыбками. Пусть во всех делах 
вам сопутствует Госпожа Удача. А еще 
пожелаем вам бесконечного личного 
счастья, такого, чтобы сердце горело и 
согревалось огнем любви!

Благодарность

ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
                        СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЕТ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ)

На очередном собрании 
цеха №404 ко мне обра-
тились работники склада 
верхнего строения пути 
(№785). Их просьба была 
проста: сделайте нам ре-
монт. Ни для кого не секрет, 
и многие, наверное, знают 
из практики, что иногда лег-
кий с виду вопрос в действи-
тельности может оказаться 
очень сложным (особенно 
на стадии планирования 
и согласования). Так полу-
чилось и с ремонтом, ведь 
он не был запланирован 
изначально. 

Вопрос работников скла-
да на тот момент для меня 
был новым, но вскоре стал 
первоочередным.  Ведь 

обращение поступило от 
основного рабочего к ма-
стеру. И решение пришлось 
принимать быс тро.   Не 
откладывая эту проблему 
на завтра, я внес ее на по-
вестку дня и обратился с 
просьбой к заместителю 
генерального директора 
по коммерческим вопро-
сам Игорю Куриленко с 
просьбой помочь в реше-
нии данного вопроса. 

Игорь Николаевич отреа-
гировал мгновенно:

- Ремонт будет, - сказал 
он и продолжил, – после 
собрания я сам хочу пройти 
на место, посмотреть состо-
яние бытового помещения.

Как сказал, так и сделал. 

Дмитрий СОРОКИН,
мастер цеха №404

благодарности главному 
инженеру Роману Поля-
кову и главному механику 
Александру Рудайцкому 
за оперативную работу и 
проведение необходимых 
своевременных мероприя-
тий по ремонту грузоподъ-
емных кранов на складе 
верхнего строения пути.
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