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l Наши ветераны

ПРИМЕР АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ И ЖИЗНЕЛЮБИЯ!

Ветераны нашего завода – удивительные люди. Старая закалка не позволяет 
им уйти в тень. Они не сидят без дела, они активны, жизнелюбивы и энергич-
ны. А главный их идейный вдохновитель - председатель Совета ветеранов 
нашего завода и заслуженный ветеран труда МСЗ Лев Николаевич Кубасов - 20 
августа отметил 80-летний юбилей. 

Продолжение  на стр. 2

СУРОВЫЕ ДЕТСТВО 
И ЮНОСТЬ

Родился Лев Николаевич в Муроме. 
Его отец Николай Афанасьевич по-
сле окончания школы фабрично-за-
водского обучения в Москве попал 
в Муром на паровозостроительный 
завод (сейчас ОАО «Муромтепловоз»), 
где работал кузнецом на молоте 
свободной ковки в кузнечном цехе. 
Во время Великой Отечественной 
войны он работал по двенадцать 
часов с многопудовыми заготовками, 
а температура около молота дохо-
дила до 70 градусов. В свое время 
он был стахановцем. Мама Мария 
Александровна работала в детском 
саду няней,  но потом  основном 
занималась детьми – в семье были 
еще две младшие сестренки. Семья 
Кубасовых жила в рабочем поселке 
на улице Горького.

Четырехквартирные деревянные 
дома были построены прежним 
хозяином паровозоремонтных ма-
стерских Карлом фон Мекком как 
первоначальное жилье для молодых 
семей. Квартира состояла из кухни с 
печным отоплением и одной комнаты 
площадью 7,97 квадратных метров. 
Трое детей – мальчик и две девочки 
– ютились в комнате, а отец с матерью 
– на кухне. Пристрой к квартире завод 
построил позднее, когда дети уже вы-
росли, тогда же в квартире появился 
баллонный газ для газовой плиты. 
Войну помог пережить небольшой 
огород – десять соток. Родители за-
вели козу и кур, чтобы как-то выжить.

Лев Николаевич учился в желез-
нодорожной школе №3 (сейчас это 
бывшая школа №33 – филиал Лицея 
№1). После окончания семи классов 

с похвальной грамотой поступил в 
техникум. Интересно, что за время его 
учебы техникум несколько раз менял 

свое название. В 1955 году он посту-
пал в Муромский филиал Кулебак-
ского металлургического техникума, 
который через два месяца был пере-
именован в филиал Навашинского 
судостроительного техникума. Потом 
учился в Муромском машиностро-
ительном техникуме, а окончил Му-
ромский радиотехнический техникум 
по специальности «Техник-технолог 
инструментального производства». 

От западной окраины города, ули-
цы Горького, до старого здания тех-
никума (на Радиозаводском шоссе на-
против старой городской «пожарки», 
или нынешнего ПАТП) – около шести 

километров. Автобусов в то время 
не было, и это расстояние ежеднев-
но приходилось преодолевать туда 
и обратно по бездорожью, вдоль 
железнодорожных путей, мимо стре-
лочного завода и железнодорожного 
вокзала в любую погоду: и в дождь, и в 
снег, и в мороз. А зимы тогда были на-
стоящими! Частенько обмораживал 
и нос, и уши. Но учиться надо было!

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РАБОТА

Окончил техникум с «красным» 
дипломом, поэтому по распределе-
нию попал на передовой Муромский 
завод РИП. Сначала был помощни-
ком мастера, а затем – мастером по 
подготовке производства в цехе 
пластмасс №16. В его задачи входило: 
заказ новых прессформ для литья под 
давлением пластмасс и резинотех-
нических изделий, а также ремонт 
имеющихся прессформ  - порядка 
10000 наименований.

В 1963 году Лев Николаевич пере-
шел на Муромский стрелочный завод. 
Кстати, вопреки всем нормам, с РИПа 
его не отпускали и не увольняли два 
месяца.

Начальником стрелочного заво-
да тогда был Александр Петрович 
Чераев. После самого передового в 
Муроме предприятия – завода РИП – 
условия работы на стрелочном заводе 
казались Льву Николаевичу похожими 
на Демидовские: подвесные наждаки, 
искрящиеся снопы наждачной пыли и 
в тоже время ювелирная работа кра-
новщиков и стропальщиков по пере-
мещению заготовок весом в несколь-
ко сот килограммов и длинномерных 
деталей длиной до 12,5 метров.

Лев Кубасов
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ПРИМЕР АКТИВНОГО 
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Он начал работу в механосбо-
рочном цехе, где начальником был 
Павел Фомич Белов. Сначала был 
инженером-технологом, а потом стал 
заместителем начальника цеха.

В 1967 году Лев Николаевич окон-
чил Муромский филиал ВЗМИ (сейчас 
– МИ ВлГУ) по специальности «Инже-
нер-механик». 

В 1972 году новый начальник заво-
да Владимир Михайлович Фадеев 
увидел, что молодой руководитель 
может решать и выполнять более 
сложные и серьезные задачи, и 
предложил ему возглавить планово-
производственный отдел. Далее Лев 
Николаевич работал начальником 
технического отдела (опять же по 
предложению начальника завода),  а 
в 1976 году стал начальником произ-
водственно-диспетчерского отдела. 

В 1973-1975 годах под его не-
посредственным руководством в 
цехах основного производства вне-
дрялись идеи начальника завода по 
совершенствованию оперативного 
внутризаводского планирования, 
улучшению учета и сохранности де-
талей на сборке за счет комплектной 
их подачи из цехов-поставщиков в 
сборочные цеха.

И в 1976-1990 годах при руковод-
стве Льва Николаевича шло даль-
нейшее совершенствование внутри-
заводского планирования за счет за-
пасов незавершенного производства 
как в основных цехах, так и на складах 
ПДО. В эти годы было внедрено смен-
ное оперативное планирование, учет 
и отчетность, и как следствие матери-
альная заинтересованность масте-
ров. При этом ПДО добился того, что 
кузнечно-прессовый цех перестал 
работать на отгрузку, а работал на 
склад ПДО с более высоким планом, 
чем сборочные цеха. Причем, это 
планирование было «цифровым» и 
предвосхищало появившуюся затем 
компьютеризированную систему 
учета производства.

Лев Николаевич принимал актив-
ное участие в рационализаторской 
работе завода. Был одним их лучших 
пропагандистов, командиром взвода 
ДНД заводоуправления, профгруп-
поргом в отделе, а затем – секретарем 
парторганизации заводоуправления 
(правда, последним). 

Он постоянно повышал свои про-
фессиональные знания в передовых 
вузах страны: в 1971 году - в Днепро-
петровском институте инженеров 
транспорта, в 1974 году - в Ростов-
ском институте инженеров железно-
дорожного транспорта, в 1984 году 
– в Уральском энергомеханическом 
институте инженеров транспорта. Во 
время учебы студенты знакомились с 
опытом работы передовых предпри-
ятий системы ЦТВР МПС. 

Поскольку в состав ПДО входила 
группа кооперации, Льву Николае-
вичу часто приходилось бывать на 
заводах-поставщиках при заключе-
нии договоров на поставку деталей 
внешней кооперации, а также на 
заводах-поставщиках выпрессовки 
корня остряка.

Лев Николаевич проявил себя 

высококвалифицированным специ-
алистом, хорошим организатором 
производства, был требовательным, 
но без взрывов и накачек, не доходил 
до криков и ругани, был простым в 
общении.

За высокие производственные по-
казатели и ответственное отношение  
к труду Лев Николаевич неоднократ-
но награждался денежными премия-
ми, почетными грамотами, в 1978-м и 
1980-м годах - значками «Победителю 

соцсоревнования». В 1980 году ему 
было присвоено звание «Ударник 
социалистического труда», спустя 
год был отмечен значком «150 лет 
железным дорогам России». Его фо-
тография заносилась на заводскую 
Доску Почета. Он – ветеран труда с 
1989 года и заслуженный ветеран 
труда завода – с 1999 года. Стаж ра-
боты Льва Николаевича Кубасова на 
МСЗ – почти сорок лет.

ВСЕГДА В 
ГУЩЕ СОБЫТИЙ

В 2008 году Лев Николаевич стал 
председателем Совета ветеранов 
завода и членом Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов округа Муром. 

С тех пор Лев Николаевич ведет 

активную общественную работу. 
Например, занимается сбором ин-
формации о заводских династиях. А 
поводом стала публикация в юбилей-
ном выпуске газеты «Стрела» в 2008 
году статьи «МСЗ гордится своими 
династиями», где было отмечено, что 
на заводе насчитывается двенадцать 
рабочих династий с общим стажем 
работы 1700 лет. Ему стало  обидно за 
завод, ведь он знал истинную карти-
ну. Сейчас на предприятии выявлено 

Выездное заседание Президиума областного Совета ветеранов в г. Муроме  
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более тридцати рабочих династий с 
общим стажем работы 5000 лет. 

Лев Николаевич является ак-
тивным членом Совета ветеранов 
округа Муром и Муромского фили-
ала областной организации «Дети 
войны», занимается вопросами 
ветеранов и Детей Войны в масшта-
бах области.

После ухода на заслуженный от-
дых Лев Николаевич перебрался 
поближе к земле, к природе  - уехал в 
деревню Березовку. Однако круг его 
интересов не ограничивается только 
работой на своем участке. Занимая 
активную жизненную позицию, он 
– частый гость в администрации Ко-
вардицкого сельского поселения, в 
администрации Муромского района. 
Ремонт дорог, уборка снега, энергос-
набжение, борьба с расхитителями 
водных ресурсов – вот вопросы, 
которые приходилось решать не 
только с местным, но и с областным 
руководством. 

В течение нескольких лет жители 
близлежащих деревень добивались 
газификации своих деревень. Лев 
Николаевич оказался в нужное время 
в нужном месте. Начали проводить 
встречи жителей с местным руко-
водством, а также горгаза и облгаза. 
В конце 2012 года решением схода 
трех деревень по предложению 
главы района Николая Лыкова 
Льву Николаевичу было доверено 
быть председателем инициативной 
группы по газификации деревень 
Саксино, Тереховицы, Березовка. Три 
года непрерывной работы по сбору и 
оформлению документов, решение 
практических вопросов с трестами 
«Муромгоргаз», «Меленкирайгаз», 
«Владимироблгаз». Было очень мно-
го вопросов, которые не решались 
на уровне области, и только после 
прямого обращения Льва Никола-
евича к Председателю правления 
ПАО «Газпром» Алексею Миллеру 
все вопросы были решены и сняты. В 
результате в конце 2013-го – начале 
2014-го годов в эти три деревни при-
шел газ. Долой печное отопление! 

По итогам работы за 2014 год на 
юбилее Муромского района Льву 
Николаевичу был вручен персональ-
ный подарок и Диплом за активное 
участие в общественной работе, 
направленной на решение вопро-

сов социализации людей пожилого 
возраста.

О том, насколько была оценена 
общественная деятельность Льва 
Николаевича, говорят многочислен-
ные грамоты и дипломы от АО «МСЗ» 
и корпоративной газеты «Стрела», 
администрации Ковардицкого сель-
ского поселения и Муромского рай-
она, треста «Муромгоргаз» и Совета 
ветеранов округа Муром.

Именинник давно и серьезно 
занимается собиранием рецептов 
народной медицины. И от каждой 
хвори помогает избавиться и себе, и 
другим простыми и проверенными 
способами. А в 2006 году приобрел 
китайский микрокомпьютерный 
прибор FZ-1 «Шубоши» («Удобный 
Доктор») с режимами рефлексоте-
рапии, миостимуляции, физиотера-
пии, иглоукалывания. Этот прибор 
помогает при лечении практически 
всех заболеваний. Лев Николаевич 
успешно использует его сам и по-
могает друзьям и родственникам. У 
него есть очень много литературы 
по траволечению.

ВСЛЕД ЗА ДЮМА: 
ЛЕЧЕБНАЯ КУЛИНАРИЯ

В интернете однажды Лев Ни-
колаевич увидел информацию о 
фиолетовом картофеле. И вот уже 
третий год он его выращивает. На-
чинал с четырех клубней в огороде, 
холил и лелеял, полол, окучивал, 
поливал в течение всего вегетаци-
онного периода, менял подпорки. 
И в итоге картофель вырос в рост 
человека. В гнезде – до 22 клубней, 
причем, отдельные экземпляры 
достигают веса 300-600 граммов. 
Этот сорт картофеля не пригоден 
для промышленной культивации, 
такие сорта возделываются в огра-
ниченном объеме в приусадебных 
хозяйствах, здесь задействовано 
большое количество ручного труда, 
а отсюда и высокая цена. Самым 
эксклюзивным и дорогостоящим 
считается сорт «La Bonnotte». Ки-
лограмм этого картофеля стоит 
около полутысячи евро. Но овчинка 
выделки стоит.

Александр Дюма, великий фран-
цузский писатель, бывший кроме 
того и великим кулинаром, восхи-
щался этим корнеплодом и считал 

его лучшим изо всех популярных 
сортов, он оставил очень много ре-
цептов приготовления блюд из него. 

Насыщенный фиолетовый цвет 
мякоти обусловлен огромным ко-
личеством антоцианов в составе 
клубня. Но, помимо этих веществ, в 
нем содержится несколько десятков 
витаминов, минералов, аминокис-
лот и антиоксидантов, а это значит, 
что такой картофель оказывает 
неоценимую помощь при многих 

заболеваниях. Конечно, помолодеть 
от «волшебного корнеплода» не 
получится, но несколько отложить 
старость – можно!

Плюсы и минусы житья-бытья в 
деревне со Львом Николаевичем 
разделяет его супруга Галина Ни-
колаевна. Она тоже ветеран труда, 
заслуженный ветеран труда завода. 
Работала инженером по нормиро-
ванию труда в цехах №№401, 402,  а 
также много лет была председателем 
цехового комитета. А сейчас она, как 
и Лев Николаевич, занимается садом 
и огородом.

Но для души ее главное хобби - 
цветы. Их у нее великое множество: 
и однолетники, и многолетники всех 
сортов и расцветок! В деревне ску-
чать некогда! 

Уважаемый Лев Николаевич! 
От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам верить в 
собственные силы, крепко сто-
ять на ногах, не утрачивать 
жизненную энергию. Крепкого 
Вам здоровья, счастья, душев-
ного тепла и радости на долгие 
годы,  успешного претворения в 
жизнь всех намеченных планов и 
начинаний.

Картофель  - в рост человека
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ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИЮ НАПЛАВКИ

Важную ро ль в  бес-
стыковом пути играют и 
стрелочные переводы, 
которые,  так же как и 
рельсы, ввариваются в 
путь и в конструкции ко-
торых отсутствуют стыки 
между рельсовыми дета-
лями и сердечниками из 
марганцовистой стали. 

До недавнего времени 
Муромским стрелочным 
заводом производились 
только два проекта та-
ких переводов – 2750 
и 2796.  Однако с  соз-
д а н и е м  со б с тв е н н о го 
конструкторского бюро 
номенклатура стрелоч-
ных переводов, не име-
ющих стыков, значитель-
но увеличилась.  Нами 
освоены не уступающие 
по своим эксплуатаци-
онным характеристикам 
европейским аналогам 
с трелочные переводы 
проектов 53103, ВСП014, 

ОАО «Российсие железные дороги» постоянно работает над повышением без-
опасности, надежности и «комфортности» как для подвижного состава, так и 
для пассажиров рельсового пути. Одним из направлений этой работы является 
создание бесстыкового (так называемого «бархатного») пути. 

8365 с моноблочной кре-
стовиной и приварными 
рельсовыми окончани-
ями. 

Проведя эксплуатаци-
онные испытания новой 
продукции, РЖД плани-
рует значительно увели-
чить объем закупки ин-
новационной продукции 

и постепенно заменить 
переводы, имеющие сты-
ки, закрепляемые наклад-
ками, на сварные.

На нашем заводе в со-
ответс твии с инвес ти-
ц и о н н о й  п р о гр а м м о й 
происходит масштабная 
модернизация оборудо-
вания. Что влечет за со-
бой и  повышение произ-
водительности и качества 
нашей продукции, уве-
личение эффективности 
производства, и, конечно, 
укрепление конкуренто-
способности предпри-
ятия в целом. 

В 2019 году в рамках 
выполнения инвестици-
онной программы при-
обретен и смонтирован в 
цехе стрелочной продук-
ции робототехнический 
комплекс РК-757-Н2 для 
н а п л а в к и  х р о м о н и ке -
левой вставки на торец 
рельсовых окончаний. 

Приобретение этого 
комплекса стало очень 
важным событием для 
завода. Его внедрение 
помогает решить две ос-
новные задачи. 

Во-первых, снижается 
себестоимость изготов-
ления сварного сердеч-
ника проекта 2750. Полу-
чение хромоникелевой 
вставки методом наплав-
ки сварочной проволо-
кой взамен получения 
хромоникелевой вставки 
из цельного куска – по-
ковки, при котором боль-
шая часть стружки уходи-

ла в отходы. А изготов-
ление профиля вставки 
из цельного куска имеет 
большие трудозатраты. 
Во-вторых, увеличива-
ются производственные 
мощности цеха №103 в 
части выпуска сварных 
сердечников и кресто-
вин за счет совместного 
одновременного исполь-
зования как сварочных 
машин, так и роботизиро-
ванного комплекса. 

За 2019 год и начало 
2020 года решен боль-
шой комплекс задач, что 
позволило сегодня вне-
дрить технологию на-
плавки на заводе. Про-
изведен монтаж, пуск и 
наладка вышеуказанного 
робототехнического ком-
плекса. Реализованы ме-
роприятия по подготовке 
к проведению совместно 
с ОАО «Российские же-
лезные дороги» типовых 
испытаний сварных узлов 
крестовин с применени-
ем технологии наплавки 
хромоникелевой прово-
локой. 

В июле 2020 года эти 
испытания успешно про-
ведены. По их резуль-
татам новая технология 
изготовления сварных 
соединений крестовин 
стрелочных переводов 
(сварка литой моноблоч-
ной крестовины с рель-
совыми окончаниями или 
сварка литого сердечни-
ка с рельсовым сердеч-
ником), где прослойка из 
хромоникелевой стали 
выполнена методом на-
плавки сварочной прово-
локой на роботизирован-
ной установке РК-757-Н2, 
успешно принята в се-
рийное производство.  

Сейчас установка ста-
бильно работает в одну 
смену, к концу года пла-
нируется полная загрузка 
комплекса в три смены.

Дмитрий Шамонов работает на робототехническом комплексе РК-757-Н2
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НОВАЯ СТОЯНКА 
ДЛЯ МАШИН

Одним из актуальных вопросов, задаваемых комис-
сии по проверке выполнения Коллективного договора 
завода, был вопрос о расширении и благоустройстве 
автостоянки для личного транспорта работников на 
новой территории завода.

Спешим сообщить, что новая парковка уже открыта 
рядом с действующей стоянкой. Это щебеночная пло-
щадка, вмещающая порядка сорока машин. 

Проблема оставления машин на обочинах проезжей 
части решена. Призываем заводчан во избежание 
аварийных ситуаций пользоваться новой парковкой. Новая площадка для транспорта

В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
УСПЕХ ПУСТЬ ЖДЁТ КОСМИЧЕСКИЙ!

l Крупным планом

25 августа отметила юбилей ведущий юрисконсульт 
юридического управления завода Ирина Юрьевна 
Гришина. 

Ее трудовая деятельность на нашем заводе началась 
в 1991 году. В 90-е годы АО «МСЗ» было стабильно 
работающим предприятием, были перспективы разви-
тия, в то время как иные предприятия города Мурома  
останавливали производство и закрывались. 

Ирина Юрьевна пришла на завод экономистом по 
договорам в отдел материально-технического снаб-
жения. Интересно, что тогда, в 90-е годы, не было ком-
пьютеров, правовых программ, типа «Консультант», 
«Кодекс» и так далее. Договоры и все документы к 
ним печатались на печатной машинке, картотека за-
конодательства велась  по буквам алфавита («А», «Б» и 
т.д. и по тематике вопроса: «поставка», «газ» и т.п.) на 
бумажном носителе, их называли «карточки», которые 
складывались в маленькие деревянные ящички, из-

готовленные в деревообрабатывающем цехе (№ 306).
Это сейчас  у каждого работника есть персональ-

ный компьютер, доступ к правовой программе и всё 
необходимое для надлежащего исполнения своих 
обязанностей.

Работа Ирины Юрьевны связана с подготовкой и 
правовой экспертизой договоров и иных договорных 
документов, анализом законодательства по различ-
ным областям права при заключении договорных до-
кументов. Интересно проводить анализ документов, 
поступающих от контрагентов, и видеть, как контр-
агент трактует со своей стороны предмет договора, 
ответственность и другие аспекты.

За время работы на Муромском стрелочном заводе 
Ирина Юрьевна была награждена грамотами админи-
страции округа Муром, администрации Владимирской 
области, ей присвоено звание «Заслуженный ветеран 
труда АО «МСЗ», ее портрет заносился на заводскую 
Доску Почета.

Вне работы она проводит время с внуками, а их у 
нее двое: старший Данила и младший Миша. Вместе 
они посещают выставки, которые проходят в нашем 
городе, путешествуют, организуют прогулки в лесу. А 
также Ирина Юрьевна увлекается вязанием и очень 
любит свою дачу.

Уважаемая Ирина Юрьевна, коллектив завода, и, в 
частности, коллектив юридического управления по-
здравляют Вас с юбилеем! 

Всем желаем коллективом,
Чтобы Вы были счастливой,

Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов

В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь сильней любила.

Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,

Чтобы отпуск — в странах дальних,
Впечатлений — нереальных!

Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

Награждение в День железнодорожника в этом году
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Работники нашего заво-

да проявили командный 
дух и волю к победе на 
традиционном турнире 
по мини-футболу среди 
команд работающей мо-
лодежи промышленных 
предприятий округа Му-
р о м ,  о р га н и з о в а н н о м 
Комитетом по делам мо-
лодежи. Уже во второй 
раз наша команда стала 
чемпионом и обладате-
лем переходящего кубка.

В этом году команд-
участников было меньше, 
но азарта и драйва на 
игре - хоть отбавляй! Ин-
трига сохранялась вплоть 
до пос леднего тайма, 
потому что все команды 
были равны по силе и 
ловкости.

Наш завод на турни-
р е  п о  м и н и - ф у т б о л у         
представляла команда в 
следующем составе: Ан-
дрей Кирилин ,  мастер 
по изготовлению горячих 
штампов и металломо-
делей инструментально-
го цеха; Илья Назаров, 
оператор станка с ЧПУ 
инструментального цеха; 
Андрей Губанов ,  с ле-
сарь-ремонтник службы 

И в спорте - лучшие! 21 августа молодые заводчане - спортсмены подтвердили свое пре-
восходство в мини-футболе. 

Окончание на стр. 7

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
августа этого года.

Поздравляем с днем рождения 
главного энергетик а Евгения 
Арямина, заместителя начальника 
отдела подготовки производства и 
инвестиционной деятельности Ан-
дрея Ивлева, начальника управле-
ния по подготовке производства 
Павла Кашина, начальника цеха 
ск ладского хозяйс тва Артема 
Макарова ,  начальника инстру-
ментального цеха Александра 
Савицкого, главного металлурга 
Андрея Шамонова, заместителя 
начальника отдела технического 
контроля Евгения Шибаева. Мы 

№512;  Андрей Ивлев , 
заместитель начальника 
ОППиИД; Андрей Резни-
ков и Евгений Бобров, 
кузнецы-штамповщики 
к у з н е ч н о - п р е с с о в о го 
цеха; Рустам Бахшиев и 

Рашид Баширов, пред-
ставители ООО ЧОО «Ру-
беж».

По итогам турнира вто-
рое место в очень не-
легком бою досталось 
команде Муромского за-

вода РИП, третье - ра-
ботникам Муромского 
приборостроительного 
завода, четвертое - ко-
манде Муромского за-
вода трубопроводной 
арматуры.

Команда нашего завода

l Поздравляем!

хотим  пожелать вам уверенной на-
стойчивости для материализации в 
жизнь самых отчаянных задумок.

«Круглый» юбилей отметили 
фрезеровщик инструментального 
цеха Алексей Елизаров; работни-
ки энергоцеха: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Александр Катков 
и аппаратчик химводоочистки 
Жанна Суворкина; электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ремонт-
но-механического цеха Сергей 
Кирин;  инженер по планирова-

нию кузнечно-прессового цеха 
Анжелика Копырина; стропаль-
щик  транспортного цеха Евгений 
Костриков; стерженщик ручной 
формовки стальцеха Марина Лоб-
кова; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния СТОРО (№511) Александр Ло-
дыгин; уборщик производствен-
ных и служебных помещений АХО 
Валентина Макунина; работники 
цеха стрелочной продукции: за-
точник Роман Морозов и слесарь 
механосборочных работ Сергей 
Сухарев. Пусть ваша жизнь будет 
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l Вакансии

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

l Поздравляем!

l Братья меньшие

ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА, ЮРИСКОНСУЛЬТА
ЭКОНОМИСТА ПО ЗАКУПКАМ
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, КОНТРОЛЕРА ОТК (УЧЕНИКА)
ДИСПЕТЧЕРА, ЗЕМЛЕДЕЛА, МАШИНИСТА КРАНА (УЧЕНИКА)
ОБРУБЩИКА, ЗАНЯТОГО ОБРАБОТКОЙ ЛИТЬЯ (УЧЕНИКА)
РЕЗЧИКА НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И СТАНКАХ
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (УЧЕНИКА), СТРОПАЛЬЩИКА (УЧЕНИКА)
СТРОПАЛЬЩИКА Ж/Д КРАНА (УЧЕНИКА), СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-РЕЛЕЙЩИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
ЭНЕРГЕТИКА 

УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 22А.  4-44-02 
МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА!

КОТЯТА 
ИЩУТ ДОМ

Ищет свою заботливую хозяйку коте-
нок! 1,5 месяца, ласковый, застенчивый, 
лоток - на отлично, кушает хорошо. 

Красивые котята-девочки хотят домой! 
Миниатюрные малышки кушают хорошо, 
ходят в лоток, спокойные. 

Ищет свой дом или передержку ши-
карный кот Арти! Рыжик с зелеными 
глазами подойдет для проживания дома. 
Скромный, лоток - на отлично, стены и 
мебель не дерет, кушает хорошо, дружит 
с другими кошками. Неприхотлив, от 
глист обработан, полностью здоров. Его 
недавно подобрали на улице с рваными 
ранами и вылечили.   

Нужен дом для новорожденных котят! 

Рыжие мальчик 
и девочка, пестрая 
девочка и черный 
мальчик. 

По всем 
вопросам 

обращаться 
по телефону: 

8-920-927-94-71.

красивой и яркой, как весна, сол-
нечной и теплой, как лето. Пусть 
будет далеко до осени, а снежные 
метели никогда не проникают в 
душу!  

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
экономист ОМТО Варвара Белова, 
ведущий юрисконсульт ЮУ Ири-
на Гришина, фрезеровщик цеха 
стрелочной продукции Алексей 
Мирошниченко, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Окончание. Начало на стр. 6

трооборудования ПЛЭ Александр 
Раков ,  мас тер механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Елена Серякова. Головокружи-
тельного карьерного роста, твор-
ческого вдохновения, неизменно 
позитивного настроения!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения старшего кладов-
щика цеха складского хозяйства 
Веру Горшкову; работников ре-
монтно-механического цеха: убор-
щика производственных и слу-
жебных помещений Ольгу Ерину, 
электросварщика ручной сварки 
Сергея Кондакова и слесаря-ре-
монтника Александра Зыкина; 
электрогазосварщика стальцеха 
Алексея Короткова; экономиста 
по ценообразованию на МТР ПЭО 
Д арью Р удайцк ую ;  с таршего 
табельщика ОК Елену Терешки-
ну ;  старшего кладовщика цеха 
стрелочной продукции Наталью 
Шугаеву. Пусть летним ливнем на 
вас прольются здоровье, любовь 
и счастье! Желаем, чтобы дом ваш 
был полной чашей, и судьба всегда 
оберегала!
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l Сканворд «Пропавшая гласная»
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