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ÆЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - 
АРТЕРИИ СТРАНЫ

Своим профессиона льным 
праздником День железнодо-
рожника считают и работники 
Муромского стрелочного завода. 
В этом году торжественные меро-
приятия, посвященные этой дате, 
мы отметили 30 июля. На старой 
территории завода состоялось 
традиционное открытие Доски По-
чета, на которой запечатлены фото-
графии лучших работников нашего 

предприятия (Подробнее на стр. 
4-5). Уже во второй половине дня 
в столовой сталелитейного цеха 
состоялся праздничный концерт, 
на котором чествовали ветеранов 
труда завода.

Со словами поздравлений к за-
водчанам обратились директор по 
производству Виктор Лодыгин и 
председатель профсоюзного ко-
митета Татьяна Серегина.

Работники нашего предпри-

Ежегодно в первое воскресенье августа в 
России отмечается День железнодорож-
ника. В 2015 году этот праздник пришелся 
на 2 августа.

НА ЗАВОДЕ 
ВНЕДРЯЕТСЯ IRIS

ОАО «РЖД»  как основной потребитель 
компонентов для строительства и содер-
жания инфраструктуры железных дорог 
в Российской Федерации распоряжением 
от 17 сентября 2009 года утвердило ос-
новные направления политики в области 
стратегического управления качеством 
продукции, потребляемой ОАО «РЖД», 
предусматривающие сертификацию по-
ставщиков на соответствие требовани-
ям стандарта IRIS (International Railway 
Industr y Standard -  Меж дународный 
стандарт железнодорожной промышлен-
ности).

1 июля 2015 года Центр менеджмента 
IRIS выпустил дополнение к стандарту IRIS 
(IRIS ADDENDUM 2015). Это дополнение 
вводит в стандарт IRIS новую область 
сертификации «Инфраструктура». Теперь 
предприятия, занимающиеся производ-
ством элементов верхнего строения пути, 
систем безопасности, энергоснабжения 
могут сертифицировать свои системы 
менеджмента бизнеса по стандарту IRIS.

Учитывая, что Муромский стрелочный 
завод является одним из поставщиков 
ОАО «РЖД», на предприятии в скором 
времени будет внедрен международный 
стандарт железнодорожной промышлен-
ности IRIS. Все соответствующие работы 
по сертификации планируется завершить 
в 2016 году. 

По требованию начальника центра тех-
нического аудита ОАО «РЖД» Сергея Га-
пеева наши специалисты разрабатывают  
план-график мероприятий по внедрению 
IRIS на нашем предприятии. 

Екатерина МАЙОРОВА

ятия 30 июля стали обладателями 
большого числа благодарственных 
писем и почетных грамот как за-
водских, так и областных. 

В этот день за ответственный ка-
чественный труд был отмечен бла-
годарственным письмом Министра 
транспорта Российской Федерации 
фрезеровщик инструментального 
цеха Олег Хлебников. Благодар-
ственным письмом от Президента 

ОАО «Российские железные до-
роги» награждены слесарь-ре-
монтник 305-го цеха Николай 
Конышкин, стерженщик ручной 
формовки стальцеха Валентина 
Куликова. Почетной грамотой 
Администрации Владимирской об-
ласти награждена ведущий специ-
алист по планированию и анализу 
себестоимости ОСПиБ Лариса 
Лукина, машинист железнодорож-
ного крана 401-го цеха Михаил 
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Малинин, ведущий инже-
нер по планированию ПДО 
Ирина Малясова. Почетной 
грамотой Администрации 
округа Муром отмечены 
начальник технологиче-
ской группы отдела главного 
металлурга Надежда Ма-
карова, начальник отдела 
сводного планирования 
и бюджетирования Анна 
Шилова и токарь цеха №302 
Сергей Шмаков.

Почетного звания «Ве-
теран труда завода-2015» 
удостоены инженер-кон-
структор Артур Антоневич, 
токарь 302-го цеха Валерий 
Арустамов, ведущий ин-
женер по планированию 
Татьяна Архипова, инже-
нер-технолог цеха стре-
лочной продукции Галина 
Гайдарова, заливщик ме-
талла стальцеха Сергей 
Горицков, контролер от-
дела технического контроля 
Галина Запорожец, токарь 
инструментального цеха 
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ИЗ ИСТОРИИ
День железнодорожника — первый профессио-

нальный праздник в России. Он был учрежден при-
казом по министерству путей сообщения от 9 июля 
1896 года и приурочен ко дню рождения императора 
Николая I, начавшего строительство железных дорог 
в России. 

В этот день железнодорожники отдыхали, а ве-
чером, как правило, в зале Павловского вокзала 
Царскосельской железной дороги устраивался 
торжественный прием с концертом.

После 1917 года праздник был забыт почти на 
двадцать лет.

Традиция празднования Дня железнодорожника 
была возрождена по инициативе самих железнодо-
рожников, впервые за долгие годы перевыполнив-
ших план перевозок в 1935 году.

В конце июля 1935 года на состоявшемся в 
Кремле приеме работников железнодорожного 
транспорта была выдвинута инициатива отмечать 
профессиональные трудовые успехи ежегодно. По-
становлением правительства от 28 июля 1936 года 
был установлен день профессионального праздника 
железнодорожников 30 июля. Позднее его празд-
нование перенесли на ближайший выходной день.

Сергей Кормашов, маши-
нист крана 202-го цеха Ири-
на Ларионова, оператор 
связи пожарной охраны 
Наталья Мартынова, ма-
шинист крана 202-го цеха 
Елена Морозова, формов-
щик машинной формов-
ки 202-го цеха Владимир 
Паненко, мастер механи-
ческого участка кузнечно-
прессового цеха Галина 
Пивоварова ,  машинист 

крана 302-го цеха Ольга По-
великина, ведущий инже-
нер по планированию цеха 
№103 Владимир Русак , 
заместитель начальника 
301-го цеха по подготовке 
производства Сергей Со-
колов, резьбонарезчик на 
специальных станках 201-го 
цеха Светлана Трофимова, 
рабочий административ-
но-хозяйственного отдела 
Нэля Цыганова.

Марка Муромского стре-
лочного завода всегда оста-
нется для потребителей си-

нонимом качества и надеж-
ности. И подтверждение тому 
– работники предприятия, 

профессионально и ответ-
ственно выполняющие свою 
работу. В четверг 42 из них 
были поощрены заводскими 
почетными грамотами.

За активную обществен-
ную работу почетной гра-
мотой профсоюза железно-

дорожников награждены 
председатели цеховых ко-
митетов: помощник началь-
ника цеха №201 по общим 
вопросам Лариса Ломаки-
на, машинист крана 202-го 

Награждение Галины Барышевой

цеха Елена Балматова.
С творческими номера-

ми в этот день выступили 

Ирина Моржакова, Миха-
ил Симаков и Александр 
Синев, а также участник 
цирковой студии «Веселая 
рампа» Леонид Михалев 
и солисты ансамбля баль-
ного танца «Огни». Рас-
трогало наших заводчан 

выступление самых ма-
леньких гостей, воспитан-
ников детского сада №90, 
которые прочли веселые 
стихотворения о наших 
стрелочных профессиях.

Награждение Александра Каткова
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ÆЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - АРТЕРИИ СТРАНЫ

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ 

СЕГОДНЯ
В настоящее время российские железные дороги 

являются второй по величине транспортной систе-
мой мира, уступая по общей длине эксплуатацион-
ных путей лишь США. По протяженности электри-
фицированных магистралей российские железные 
дороги занимают первое место в мире. 

Российская Федерация в настоящее время осу-
ществляет более 20% грузооборота и 10% пассажи-
рооборота всех железных дорог мира.

По своему географическому положению россий-
ские железные дороги являются неотъемлемой 
частью евразийской железнодорожной сети, они 
непосредственно связаны с железнодорожными 
системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, 
через порты может осуществляться взаимодействие 
с транспортными системами Северной Америки.

Железные дороги органично интегрированы в еди-
ную транспортную систему Российской Федерации. 
Во взаимодействии с другими видами транспорта они 
удовлетворяют потребности населения, экономики и 
государства в перевозках. При этом железнодорожный 
транспорт является ведущим элементом транспорт-
ной системы, его доля в обеспечении пассажирских 
и грузовых перевозок составляет более 40% от всего 
транспорта страны.

Ведущее положение железных дорог определяет-
ся их возможностью осуществлять круглогодичное 
регулярное движение, перевозить основную часть 
потоков массовых грузов и обеспечивать мобиль-
ность трудовых ресурсов. 

Особое значение железных дорог определяется 
также большими расстояниями перевозок, слабым 
развитием коммуникаций других видов транспорта в 
регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью 
мест производства основных сырьевых ресурсов от 
пунктов их потребления и морских портов.

18 сентября 2003 года постановлением правитель-
ства РФ было учреждено Открытое акционерное 
общество «Российские железные дороги».

ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров 
железнодорожных компаний.

По итогам 2014 года, ОАО «РЖД» перевезено 1,683 
миллиарда пассажиров, из них в дальнем следовании 
— 102,8 миллионов пассажиров, в пригородном со-
общении — 965,5 миллионов. Суммарные доходы хол-
динга за 2014 год составили 1 796,2 миллиарда рублей. 

Традиционно ко Дню железнодорожника приуро-
чено вручение правительственных и отраслевых 
наград. На всех железных дорогах в преддверии 
праздника открываются новые объекты инфра-
структуры, проводятся спортивные соревнования 
и фестивали, чествование ветеранов.Заслуженные ветераны труда завода - 2015

Награждение Сергея Шмакова

Награждение Ларисы Лукиной
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2015
Дмитрий Арестов 

заместитель главного технолога
Работает на заводе с 1999 года. 

За время работы зарекомендовал 
себя дисциплинированным и ини-
циативным работником, способным 
взять на себя ответственность в 
принятии решений. Постоянно 
следит за текущими изменениями 
технологических процессов.

Галина Барышева
бухгалтер по приходу материалов 

службы БУиО
На предприятие пришла в 1996 

году. Возложенные обязанности ис-
полняет своевременно и качествен-
но. Добросовестна, открыта для 
общения и обмена опытом, вежлива 
и тактична в отношении с коллегами 
и руководством.

Павел Баулин 
ведущий инженер-электроник, 
руководитель группы ТО ПЛЭ

Начал трудовую деятельность 
на заводе в сентябре 1986 года. 
Активно принимает участие во 
внедрении и освоении нового 
оборудования и модернизации су-
ществующего. В коллективе поль-
зуется заслуженным авторитетом. 

Иван Ерёмкин 
начальник участка горячих работ

кузнечно-прессового цеха
Начал трудовую деятельность на 

заводе в 2004 году. Проявил себя 
технически грамотным работником, 
умелым организатором, требова-
тельным и инициативным руководи-
телем. Принимает активное участие 
в спортивной жизни завода и цеха.

Ольга Захарова 
мастер участка погрузо-

разгрузочных работ цеха №401
Работает на предприятии с 2000 

года. Является грамотным специа-
листом, за время ее работы случаев 
возврата вагонов с готовой продук-
цией из-за нарушений технологии 
погрузки не возникало. Умелый 
организатор в коллективе.

Александр Катков
электромонтер по ремонту и об-

служиванию электроборудования 
энергоцеха

Работает на заводе с 1991 года. 
Обладает хорошими профессио-
нальными знаниями в своей области 
работы. К своей работе относится 
добросовестно. Проявляет исполни-
тельность и пунктуальность.

Сергей Глазунов
токарь цеха №301

Работает в цехе с января 1977 
года. В совершенстве владеет про-
фессией, повышает свое мастер-
ство. Неоднократный победитель 
заводского конкурса профессио-
нального мастерства среди токарей. 
Передает богатый опыт молодому 
поколению. Ветеран труда завода.

Оксана Горчакова
контрольный мастер ОТК

Пришла на предприятие в 2000 
году. Проявила себя грамотным 
специалистом, инициативным, 
ответственным работником. В во-
просах качества принципиальна, 
умеет отстоять свою точку зрения. 
В коллективе пользуется авторите-
том, уважением.

Татьяна Коротина
 

лаборант по физико-
механическим испытаниям ЦЗЛ

Работает в ЦЗЛ с 1992 года. От 
результатов ее работы зависит 
качество отливок, выпускаемых 
сталелитейным цехом. Проявляет 
инициативу при решении произ-
водственных задач. Является на-
ставником молодежи.

Артем Макаров 
начальник участка переработки 

металлолома и шихты цеха №404
Работает на заводе с 2001 года. За-

рекомендовал себя как ответствен-
ный, целеустремленный работник. 
Со всей ответственностью подходит 
к вопросам по выполнению смен-
но-суточных заданий, соблюдению 
техники безопасности.
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ДОСКА ПОЧЕТА - 2015
Антон Никитин 

старший мастер термообрубного 
участка цеха №202

Грамотно и умело руководит участ-
ком. Инициативен, может принимать 
ответственные решения. Знает всю 
необходимую документацию. Прово-
дит ежесуточный анализ выполнения 
плана по объему и номенклатуре ли-
тья. Обладает лидерскими качествами. 

Александр Панин
слесарь по такелажу и грузозах-

ватным приспособлениям цеха №302
Работает на МСЗ с 1987 года. Вы-

полняет работы по изготовлению 
чалочных и грузозахватных при-
способлений, качественно и в срок 
обеспечивает завод тросовыми 
приспособлениями. Единственный 
специалист на предприятии.

Альбина Пичугина 
машинист крана цеха №103

Принята на завод в 1989 году. 
Является бригадиром машинистов 
кранов. Технически грамотный 
специалист, разбирающийся во 
всех тонкостях профессии. Явля-
ется наставником и примером для 
молодых работников. В коллекти-
ве пользуется уважением.

Игорь Тимаков 
заместитель начальника ОПНТиО
по проектированию и внедрению
Работает на заводе с 1980 года.  

За время работы зарекомендовал 
себя грамотным, инициативным 
и творческим конструктором, от-
ветственным и умелым руководи-
телем и организатором проектных 
работ.  

Елена Фролова 
ведущий инженер ОТиТБ в

механическом производстве 
ООТиПБ

Работает с 2008 года. Профессио-
нально, квалифицированно и каче-
ственно справляется с заданиями, 
осознает степень ответственности. 
Своевременно готовит требуемые 
документы по охране труда. 

Наталья Харитонова 
ведущий экономист по формиро-

ванию плановой себестоимости ПЭО
Пунктуальна, исполнительна, опе-

ративно принимает решения по 
достижению поставленных целей. 
Имеет хорошие знания по своей спе-
циальности и достаточную эрудицию в 
других служебных вопросах. С людьми 
доброжелательна, внимательна.

Сергей Прилуков
заливщик металла цеха №202

Является металлургом по при-
званию. Принимал участие во вне-
дрении технологии «Продувки 
металла марки 110Г13Л аргоном» 
для улучшения свойств металла и 
его чистоты. Наставник для моло-
дежи, все его ученики осваивают 
профессию в короткое время.

Анатолий Ситников
начальник БИХ цеха №103

На МСЗ работает с 2003 года. В 
коллективе пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом. 
Степень его личной инициативы 
и организованности очень высо-
ка. Активно принимает участие в 
общественной жизни цеха и пред-
приятия. Член профкома завода.

Михаил Шляпугин
токарь цеха №201

Работает в кузнечно-прессовом 
цехе с 1999 года. За время работы 
проявил себя добросовестным, ис-
полнительным, грамотным работни-
ком. В совершенстве знает устрой-
ство и технические характеристики 
оборудования, работает с высокой 
производительностью.

Василий Шубин 
электросварщик ручной сварки 

СТОРО
Принят на предприятие в 1993 

году.  Является наставником и при-
мером для молодежи. В коллективе 
пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом. За добросовестный труд 
неоднократно награждался грамота-
ми и денежными премиями.
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Реклама

Одно из основных направлений бизнеса ВТБ24 – потребительское кре-
дитование и выпуск кредитных карт. О том, что предлагает  банк для  
держателей зарплатной карты ВТБ24, мы поговорили с Управляющим 
региональным операционным офисом «Владимирский» филиала № 3652 
ВТБ24 (ПАО) Серковым Игорем Юрьевичем.

- Расскажите, пожалуйста, о по-
требительских кредитах ВТБ24?

- Кредит наличными – одна из 
реальных возможностей осуще-
ствить свою мечту или реализовать 
задуманное. Уехать к морю, а не 
проводить отпуск дома, сделать 
ремонт в квартире или на даче, а не 

копить годами, приобрести новую 
мебель, обновить гардероб, купить 
бытовую технику или просто нужную 
вам вещь – все возможно с кредитом 
банка ВТБ24. Кредит наличными бан-
ка ВТБ24, входящего в число круп-
нейших розничных банков страны, 
как раз и адресован тем, кто предпо-
читает реализовывать свои желания, 
а не вносить их в призрачные «планы 
на перспективу». Специальная про-
грамма кредитования наличными в 
рамках реализации корпоративных 
проектов ВТБ24 предоставляет воз-
можность существенно упростить 
процесс оформления кредита. 

 - Как правильно выбрать по-
требительский кредит? Что нуж-
но учесть клиенту Вашего банка и 
в целом при выборе займа? 

- В первую очередь, потреби-
тельский кредит наличными или 
же кредитная карта? Последняя 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВТБ24 СДЕЛАЛО 
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ ДОСТУПНЕЕ!

оформляется дольше, однако по 
ней устанавливается кредитный 
лимит, который клиент может и не 
выбирать, а также грейс-период, по-
зволяющий не платить за использо-
вание кредитных средств, которые 
клиент взял на небольшой срок. 
Например:  Вы увидели в магазине 
понравившийся товар и решили 
его приобрести – никаких проблем! 
Вы можете его оплатить кредитной 
картой ВТБ24, а средства за данную 
покупку вернуть на карту в течение 
50 дней. Ведь всегда лучше пользо-
ваться уже сейчас нужной вещью, а 
не копить на нее.

 - Изменилась ли политика (усло-
вия) предоставления кредитов?

- ВТБ24 снизил ставки по потре-
бительским кредитам с середины 
мая. В целом по линейке кредитов 
наличными ставки были снижены.  В 
конце марта 2015 года ВТБ24 значи-
тельно упростил линейку кредитов 
наличными. Кроме того, для держа-
телей зарплатных карт действуют 
специальные условия, а именно: 
большие лимиты кредитования, 
простота подачи заявки и получения 
кредита наличными, возможности 
установления льготных платежей, 
возможность погасить досрочно 
кредит в любой день с перерасчетом 
процентов по кредитному договору 
и т.д.

 - Стоит ли брать кредит имен-
но сейчас или лучше подождать?

- Все зависит от конкретной ситу-
ации. В любом случае, необходимо 
крайне внимательно высчитать 
кредитную нагрузку, размер еже-
месячных платежей и сумму итого-
вой переплаты за  использование 
кредита.  ВТБ24 по каждому за-
емщику определяет допустимый 
максимум ежемесячной долговой 
нагрузки. В зависимости от уровня 
заработной платы этот показатель 
варьируется от 25% до 60%. Это 
довольно консервативные цифры 

среди банков. Кроме того, мы не 
делаем различий в нагрузке на 
клиентов в зависимости от вида 
кредитного продукта. 

- Какова процедура получения 
такого кредита?

- Чтобы получить потребитель-
ский кредит в нашем банке, нужно 
подать заявку в офисе продаж, на 
сайте ВТБ24 или по телефону горя-
чей линии. Для получения кредита 
потребуется паспорт, для клиентов, 
имеющих зарплатные карты ВТБ24, 
такие документы, как справка о до-
ходах (в свободной форме или по 
форме 2-НДФЛ) и копия трудовой 
книжки, не требуются. Согласитесь, 
это очень удобно и экономит вре-
мя? Выдача кредита происходит 
в отделении банка. Для клиентов, 
имеющих зарплатную карту, по 
истечении четырех зачислений 
зарплаты есть возможность подать 
заявку на кредит по телефону го-
рячей линии ВТБ24, а так же через 
своего персонального менеджера, 
закрепленного за предприятием, не 
уходя с рабочего места. Это быстро, 
удобно и комфортно!

- Какова процедура погашения 
такого кредита?

- Чтобы погашать потребитель-
ский кредит, сотруднику, имеющему 
зарплатную карту ВТБ24, ничего 
делать не нужно – ежемесячный 
платеж автоматически списывается 
с карты в день планового платежа,  
установленного при подписании 
договора. Так же есть возможность  
вносить денежные средства через 
офисы банка или банкоматы.

Дополнительную информацию о 
получении кредита наличными и 
оформлении кредитных карт банка 
Вы можете получить в операцион-
ном офисе Банка, расположенном 
по адресу г. Муром, ул. Советская, 
д.75 (ТЦ «Гермес» ) или по телефо-
нам (49234) 9-19-90, (49234) 9-19-95, 
(49234) 9-19-99.

Игорь  Серков

ВТБ24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Реклама.
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения – привычный всем 

праздник, особенно любимый деть-
ми, ведь в день своего рождения они 
веселятся, угощаются вкусными де-
сертами и получают подарки. А кто 
из детей не любит подарков?

Для взрослых праздник этот - не 
всегда веселый, однако все равно он 
не остается незамеченным. Круглые 
даты принято отмечать в кругу дру-
зей, коллег, родственников и много-
численных членов семьи. Многие из 
нас ждут свой день рождения, чтобы 
собрать вместе тех, кто особенно 
дорог, и провести этот день в при-
ятной компании, порадовать себя 
подарками или просто устроить 
себе долгожданный праздник.

И сейчас, кажется, что эта тради-
ция существовала всегда. Однако 
это не так. День рождения стали 
повсеместно отмечать не так давно – 
всего примерно 4 века назад. Раньше 
людям нечего было праздновать, ибо 
календари были не у всех. Многие не 
знали свой точный возраст, за ним не 
следили. Но постепенно отношение 
к годам менялось, их стали ценить. 
Сегодня уже практически невоз-
можно встретить человека, который 
относился бы к «своему празднику» 
равнодушно. Поэтому мы просто уве-
рены, что те люди, которые отметили 
свои дни рождения не так давно, 
непременно улыбнутся, прочитав 
добрые слова в свой адрес.

С днем рождения мы поздравляем 
начальника ОСБ Юрия Морозова, 
начальника группы по проектиро-
ванию технологической оснастки и 
инструмента Виктора Васильева, 
начальника блока очистных соору-
жений и компрессорной станции 
энергоцеха Игоря Степанова. Пусть 
же все ваши дни будут наполнены 
искристой радостью, позитивной 
умиротворенностью, бурными впе-
чатлениями, новыми озарениями, 
экзотическими путешествиями и 
убедительными победами мудрости. 
Желаем уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в коллективе, 
счастливых и радостных лет жизни!

Свой «круглый» юбилей отметили 
контролер ОТК Наталия Барков-
ская ,  старший инспектор бюро 
пропусков ОЭИБ Галина Богатова, 
формовщик машинной формовки 
202-го цеха Василий Окунев, мастер 
землеприготовительного и стерж-
невого участков 202-го цеха Вик-
тор Трофимов, уборщик бытовых 

помещений 103-го цеха Светлана 
Егорова, грузчик цеха складского 
хозяйства  Олег Загребин, началь-
ник формовочного участка ХТС 
202-го цеха Владимир Кисиль, сле-
сарь-ремонтник стальцеха Михаил 
Герасимов, бухгалтер цехового 
учета СБУиО Ирина Комкова. Пу-
скай же сбудутся все планы и мечты: 
сложится карьера, порадуют успе-
хами дети, растрогают чуткостью и 
заботой близкие, разделят с вами 
будни и праздники верные друзья. 
Пусть звезды сойдутся на небе в 
благоприятный для вашей судьбы 
узор, и дары жизни сыплются на вас, 
как из рога изобилия. Как весенний 
первоцвет, пусть распускается в 
вашем сердце любовь к этому миру, 
и пускай эта любовь обязательно 
будет взаимной! 

Юбилей « с пятерочкой» отметили 
машинист крана сталелитейного 
цеха Елена Осипова, долбежник 
инструментального цеха Сергей 
Емельянов ,  кухонный рабочий 
цеха рабочего питания Татьяна За-
харова, старший мастер плавильно-
заливочного участка Павел Зуев, 
кондитер ЦРП Надежда Панина, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
стальцеха Леонид Юхин. Желаем 
веселья, вкуса к жизни, приятных ме-
лочей, ярких моментов, исполнения 
желаний, успеха в делах и начинани-
ях, удачи во всем. Пусть настроение 
будет безмятежным и солнечным, как 
теплый весенний день, а проблемы 
и неприятности навсегда уйдут с 
жизненного пути... А в честь светлого 
праздника пусть осуществится самое 
сокровенное желание. 

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения работников 302-го 
цеха: фрезеровщика Юрия Ежко-
ва, токарей Александра Ваганова 
и Игоря Модина, фрезеровщика 
цеха №301 Александра Глазунова, 
резчика на пилах, ножовках и стан-
ках цеха стрелочной продукции 
Дмитрия Михеева.  Желаем, чтобы 
в вашей жизни был только позитив, 
а рядом находились верные друзья. 
Пусть вся жизнь будет безоблачной 
и яркой, а в доме царят уют, мир, 
любовь. Желаем, чтобы улыбки 
людей вас согревали, близкие чаще 
радовали, на работе все ладилось, 
в выходные отдыхалось. Чтобы от-
ражение в зеркале всегда улыбалось 
и праздничное настроение никогда 
не заканчивалось.

Коротко

ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНАЯ 
ПРОФСОЮЗ-
НАЯ КОНФЕ-

РЕНЦИЯ
11 августа в 14.30 в техническом 

кабинете учебно-выставочного 
центра состоится отчетно-выбор-
ная профсоюзная конференция. В 
процессе заседания будут озвуче-
ны отчет о работе профсоюзного 
комитета с сентября 2010 года по 
июль 2015 года и отчет о работе 
контрольно-ревизионной комиссии. 
На конференции будет выбран пред-
седатель профсоюзной организации, 
контрольно-ревизионная комиссия, 
состав профсоюзного комитета, а так-
же определены делегаты на отчетно-
выборную конференцию дорожного 
профсоюза железнодорожников на 
горьковской железной дороге. 

ШОП-ТУР 
В ГОРОД 

ИВАНОВО 
15 августа для работников Муром-

ского стрелочного завода будет орга-
низован шоп-тур в город Иваново в 
ТЦ «РИО». Стоимость проезда состав-
ляет 100 рублей. Желающим поехать 
за покупками нужно обращаться к 
председателям цеховых комитетов 
до 10 августа. Справки по телефону: 
43-43 (профсоюзный комитет).

ДОСУГ НАШИХ 
ДЕТЕЙ 

Начался последний месяц лета, 
авг ус т.  Многие уже чувс твуют 
приближение осени, а дети работ-
ников нашего предприятия безза-
ботно отдыхают в муниципальных 
оздоровительных лагерях. Совсем 
недавно более пятидесяти ребят 
уехали в «Озерный», «Белый горо-
док», «Черемушки», «Салют», «Со-
сновый бор».
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