
 Руководители заводских дирек-
ций и подразделений делятся с за-
водчанами своими мыслями.  

1. СОБЫТИЕ ГОДА. Самое яркое 
достижение уходящих 12 ме-
сяцев для вашей дирекции или 
вашего подразделения.

2. СЛОГАН ГОДА, который мо-
жет охарактеризовать работу 
вашей дирекции или вашего под-
разделения в этом году. 

3. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Основная 
цель вашей дирекции или ваше-
го подразделения на следующий 
год. Как планируете захватывать 
мир?

4. ПОЖЕЛАНИЕ НА НОВЫЙ ГОД 
коллективу предприятия.

Андрей АЛЕКСЕЕВ,
директор по качеству:
1. Событием года стал инспек-

ционный аудит инспекции ЦТА 
ОАО «РЖД». Два предыдущих года 
Муромский стрелочный завод не 
вносили в план инспекционных 
контролей ЦТА. В ходе аудита были 
проверены и технологические про-
цессы основных производствен-
ных цехов, и технологическая и 
конструкторская подготовка про-
изводства, и контроль качества, и 
испытания продукции, и функцио-
нирование системы менеджмента 
бизнеса. Хочу выразить огромную 
благодарность специалистам, про-
водившим аудит, взглянувшим на 
деятельность нашего предприятия 
свежим «незамыленным» профес-
сиональным взглядом и предло-

жившим нам массу рекомендаций 
по улучшению. 

За текущий год количество уве-
домлений по качеству продукции 
от  железных дорог России по 
сравнению с уровнем предыдуще-
го года увеличилось на 80%. Это 
связано не столько с изменением 
качества нашей продукции, а в 
основном с увеличением объема 
поставок продукции для нужд ОАО 
«РЖД» и повышением наших гаран-
тийных обязательств. Хотя ни по 
одному из уведомлений вина МСЗ 
не установлена, такое увеличение 
их количества является тревожным 
сигналом и требует увеличения 
внимания всех сотрудников пред-
приятия к обеспечению качества 
продукции.

2. Старая английская пословица 
«No news is good news» -  «От-
сутствие новостей – это хорошая 
новость». 

3. В следующем году предстоит 
переход центральной заводской 
лаборатории на новую версию 
ГОС Т и ее аккредитация, также 
сертификация новой продукции 
и подтверждение действующих 
сертификатов, внедрение новых 
технологий производства и кон-
троля качества. Все сделаем!

4. Желаю, чтобы вместе с повы-
шением качества продукции росло 
качество вашей жизни, а еще удачи 
и хорошего настроения.

Роман ПОЛЯКОВ,
главный инженер:
1. Каждое событие, произошед-

шее в уходящем году в службе 
главного инженера, является зна-
чимым. Хотелось бы отметить два 
самых существенных: перенос из 
цеха стрелочной продукции в куз-
нечно-прессовый цех горячештам-
повочного комплекса и успешную 
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ВСЕГДА И СЕЙЧАС: НИКТО, КРОМЕ НАС!
Конец года традиционно становится временем подведения итогов, как лич-
ных, так и рабочих, временем постановки новых целей. Все мы, осознанно или 
нет, размышляем над вопросом: чего же мы добились за прошедший год и чего 
хотим от года наступающего?

Окончание на стр.2

реализацию пилотного проекта 
капитального ремонта продольно-
фрезерного станка 6610 для нужд 
ООО «Завод транспортного обо-
рудования».

2. «Никто, кроме нас!».
3. Взять на себя повышенные 

обязательства по объемному плану 
капитальных ремонтов для нужд 
АО «МСЗ» и ООО «ЗТО», обеспе-
чить производство стопроцентно 
работоспособным оборудованием, 
позволяющим выполнять планы с 
минимальными издержками, улуч-
шить благосостояние работников 
службы главного инженера.

4. Желаю верить в свои силы, не 
бояться получать новые знания, 
постоянно совершенствоваться, 
уважать и ценить коллег по цеху, 
быть терпимее друг к другу и бес-
конечного семейного и личного 
счастья в новом году.

Сергей КОЗЛОВ, 
технический директор:
1. После многолетней работы по 

подготовке к созданию на Муром-
ском стрелочном заводе инноваци-
онной стрелочной продукции для 
нужд ОАО «РЖД» в 2019 году были 
изготовлены и уложены в путь для 
проведения эксплуатационных ис-
пытаний два стрелочных перевода 
- марки 1/22 проекта МСЗ.8364 и 
марки 1/11 проекта ВСП014. 

Эти переводы разработаны на-
шим заводским КБ и в их конструк-
циях заложена инновационная 
для российских железных дорог 
элементная база, позволяющая 
значительно повысить эксплуата-
ционные свойства этой продукции 
и сделать её конкурентоспособной 
с ведущими мировыми произво-
дителями.

Также Муромским стрелочным 
заводом в период 2018-2019 годов 
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ВСЕГДА И СЕЙЧАС: НИКТО, КРОМЕ НАС!
Окончание. Начало на стр.1
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были освоены в серийном произ-
водстве почти два десятка разных 
видов с тре лочной продукции 
типовых серийных проектов для 
поставок на инфраструктуру ОАО 
«РЖД» (в том числе на скорост-
ные магистрали), что позволило 
нашему заводу выполнять любые 
заказы российских железных дорог 
по всей имеющейся номенклатуре 
продукции. 

Большой рывок в создании но-
вой и модернизации существую-
щей технологической базы произо-
шел в 2019 году. Объем освоенных 
на нашем заводе инвестиционных 
средств достиг без малого 400 
миллионов рублей, что почти в 2 
раза больше, чем в предыдущем 
году. Сделан серьезный задел на 
будущие периоды. Задача на 2020 
год – с целью усиления производ-
ственной базы завода и развития 
его технологических мощностей 
для освоения новых рынков стре-
лочной продукции выполнить 
инвестиционную программу с ос-
воением средств на сумму более 
одного миллиарда рублей.

2. «Невозможное - возможно!». 
3. Добиться высокого техниче-

ского уровня разрабатываемых 
конструкций и внедряемых техно-

логий с целью обеспечения кон-
курентоспособности выпускаемой 
продукции на всех сегментах рын-
ка стрелочных переводов. 

4. Коллеги, с Новым годом! 
Желаем мира, счастья, здоровья, 

больших премий и длинных вы-
ходных.

Чтоб все давалось вам легко
И в жизни, и в работе,
Чтоб каждый день ваш проходил,
Как будто на курорте!

Михаил АРТЕМОВ,
директор по производству:
1. Заканчивающийся год был бо-

гат на производственные события. 
Мне хотелось бы отметить открытие 
в среднем пролете цеха стрелочной 
продукции участка по сварке и за-
точке корня остряка проекта 2750. 
Здесь организована современная 
линия сварки, заточки после свар-
ки, подрезки и сверловки корня 
остряка. Для этого приобретена 
новая рельсосварочная машина 
К1100. В результате сократилось 
количество внутрицеховых пере-
мещений, улучшилось качество 
сварки и снятия грата после сварки. 
Увеличился объем производства с 
девяти стрелок (восемнадцати рем-
комплектов) до двенадцати стрелок 

(двадцати четырех ремкомплектов) 
проекта 2750. 

В настоящее время заканчи-
ваются работы по организации 
пристроя с южной стороны цеха 
стрелочной продукции. Это будет 
заточное отделение для заточки 
сердечников и крестовин. После 
открытия появится еще одно рабо-
чее место, увеличатся мощности по 
заточке сердечников и крестовин.

В этом году завод приступил к се-
рийному изготовлению стрелочных 
переводов проектов 2956 и 2870 
для высокоскоростного движения. 
Они изготавливаются и собираются 
в цехе стрелочной продукции на 
участке новой продукции. 

2. «Двигаться только вперед!»
3. Планы на будущий год – раз-

виваться, наращивать мощности и 
увеличивать объемы выпускаемых 
заводом стрелок и крестовин, 
необходимых д ля российских 
железных дорог. А в связи с этим 
планируем открывать на заводе 
новые рабочие места. 

4.  Желаю оптимизма, здоровья 
и благополучия! Очень хочется, 
чтобы у каждого работника заво-
да было много поводов гордиться 
свои трудом! Пусть 2020-й год ста-
нет счастливее уходящего! 

l Коллективный договор

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КОЛДОГОВОРУ
Истекает срок действия Коллективного договора 

АО «МСЗ», который принимался на 2017-2019 годы. 
Коллективный договор - важный документ на пред-
приятии, он нужен, прежде всего, для того, чтобы 
закрепить права и обязанности руководителя и ра-
ботников, учесть их взаимные интересы. 

В связи с истечением срока действия Коллективного 
договора 20 декабря состоялось совместное заседа-
ние комиссии по проверке выполнения и разработке 
проекта Коллективного договора. В состав комиссии 
вошли представители Работодателя, профсоюза и 
подразделений завода.

Рассмотрены поступившие в сентябре от коллекти-
вов подразделений вопросы и предложения.

Членами комиссии проведен анализ разделов Кол-
лективного договора, внесены необходимые измене-
ия для формирования текста Коллективного договора 
на 2020-2022 годы. 

Новый Колдоговор должен максимально сохранить 
все льготы и выплаты. Заседание комиссии
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Данный проект начали 
реализовывать в этом 
году с целью увеличить 

объемы капитальных ре-
монтов и тем самым улуч-

шить общее состояние 
основного оборудования 
предприятий, снизить ко-
личество аварийных про-
стоев станков, снизить 

В конце прошлого года управляющей организацией – АО «ВСП» - было принято 
решение организовать на Муромском стрелочном заводе на базе ремонтно-
механического цеха и отдела главного механика центр по проведению ка-
питальных ремонтов и модернизации оборудования двух основных заводов 
Группы ВСП – Муромского стрелочного завода и кушвинского Завода транс-
портного оборудования. 

затраты на капитальный 
ремонт и на содержание 
оборудования. И самое 

главное, постепенно уйти 
от выполнения этих работ 

подрядными станкоре-
монтными организаци-
ями.

Первым этапом этого 
проекта стал капиталь-

Продольно-фрезерный станок до капитального  ремонта

ный ремонт и модерни-
зация продольно-фре-
зерного станка 6610 для 
Завода транспортного 
оборудования. 

В ходе модернизации 
были смонтированы шка-
фы управления и пульты 
для станка на базе зару-
бежных и отечественных 

комплектующих. Специ-
алисты разработали кон-
структорскую докумен-
тацию на электрическую, 
электронную, гидравли-
ческую и механическую 
части станка в соответ-
ствии с требованиями 
ЕСКД на основе приклад-
ного пакета Компас 3D; 
ч е рте ж и  и  с хе м ы  д л я 
сборки оборудования, а 
также эксплуатационную 
документацию и руковод-
ство оператора для об-

Продольно-фрезерный станок после модернизации

служивания и работы на 
станке. Были созданы ин-
формационные таблички, 
фальшпанели пультов, 
лимбов, печатных плат; 
написан и отлажен алго-
ритм работы станка на 
контроллерах и частот-
ных приводах Mitsubischi 
и KEB. 

В  с л е д у ю щ е м  г о д у 
планируется провести 
капитальный ремонт и 
модернизацию продоль-
но-фрезерного с танка 
МС6104 для ООО «ЗТО», 
горизонтально-фрезер-
ного станка 6605Ф1 для 
АО «МСЗ», а также разра-
ботать конструкторскую 
документацию на капи-
тальный ремонт и мо-
дернизацию рельсорез-
но-сверлильного станка 
МП6-1750 для МСЗ.

Новый пульт управления для станка
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l Профконк урс

В профконкурсе в возрастной 
категории до тридцати лет при-
няли участие: Евгений Костриков 
(транспортный цех), Александр 
Филимонов (цех складского хозяй-
ства), Никита Овсянкин (цех стре-
лочной продукции) и Александр 
Денисов (сталелитейный цех).

В категории старше тридцати 
лет - Роман Авдеев (транспортный 
цех), а также представители цеха 
стрелочной продукции: Марина 
Москвина, Валентина Салкова и 
Сергей Григорьев.

Конкурс проходил в два этапа: 
теоретический, где нужно было 
ответить на вопросы, связанные с 
особенностями професии, и прак-
тический, где нужно было правиль-
но переместить груз, соблюдая 
технику безопасности.

В результате победителями были 
признаны: в категории до трид-
цати лет Александр Филимонов, 
в категории старше тридцати лет 
Валентина Салкова.

20 декабря на нашем заводе на участке новой продукции цеха стрелочной 
продукции впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди 
стропальщиков. 

С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

СОРЕВНОВАЛИСЬ СТРОПАЛЬЩИКИ

Участники конкурса

l Скоро -  Новый год!

ХОЗЯЙКА ГОДА 2020 – КТО ОНА?
Каждый Новый год все мы ждем с нетерпением, ведь он дарит нам свежие 
перспективы, яркие возможности, удивительные шансы. И многое, как ут-
верждает восточная философия, зависит от характера животного-покро-
вителя. Прислушиваться к советам древних мудрецов разумно. Недаром они 
существуют многие тысячи лет. Так кого мы ожидаем в следующие 12 меся-
цев? Символ 2020 года – неповторимая Крыса! Кто она? Как угодить этому 
мудрому, умному, активному зверьку?

На Востоке к крысам 
относятся весьма уважи-
тельно. Их считают вы-
сокоинтеллектуальными, 
невероятно сильными жи-
вотными. Их воля и умение 
найти выход из любой си-
туации для многих стано-
вится мощным толчком к 
действиям. Потому часто 
изображения зверьков – 
игрушки, фигурки, картины 
– хранят в домах, чтобы 
привлечь удачу, благосо-
стояние, мощную энергию. 

Как никогда это актуально 
сейчас, когда завершается 
2019. И совсем скоро сим-
вол 2020 года вступит в 
свои права.

Главные черты характера 
Белой Металлической Кры-
сы – упорство, стойкость, 
хитрость. Зверек реши-
телен, всегда достигает 
своих целей. Он не любит 
одиночество, а семейные 
ценности для грызунов 
– всегда в приоритете. 
Потому от наступающих 

месяцев стоит ждать при-
ятных сюрпризов тем, кто 
готов упорно трудиться, 
не лениться, использовать 
все шансы, которые пред-
лагает жизнь. Символ 2020 

нового года бережлив и 
запаслив: приходит лучшее 
время для накоплений и 
серьезных покупок. А еще 
для Крысы очень важна ее 
норка – уютный домик.
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l Конференция
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МЕТРО - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ВИД ТРАНСПОРТА

Конференция Интерме-
тро не случайно прохо-
дит в стенах Российского 

университета транспорта. 
Это учреждение много 

лет готовит специалистов 
для Московского метро-
политена. 

Ректор РУТ Александр 

III Международная выставка-конференция «ИНТЕРМЕТРО 2019» прошла 12-
14 декабря на базе Российского университета транспорта (МИИТ). Ее тема: 
«Перспективы развития метрополитенов в условиях интенсивного внедре-
ния новых технологий: Инфраструктура и подвижной состав».

Климов в ходе своего до-
клада отметил:  «Тема раз-
вития городского транс-

порта является одной из 
лидирующих в настоящее 

время в мире. А метро - 
это тот вид транспорта, 
который сегодня очень 
актуален для развития 

Выступление Дениса Ершова

городских агломераций и 
крупных городов». По его 
словам, московское метро 
– это тот вид транспорта, 
который внедряет самые 
современные технологи-
ческие решения.

Также на конференции  
специа лис ты Москов-
ского метрополитена де-
лились со слушателями  
своими последними до-
стижениями. Первый за-
меститель начальника 
Московского метрополи-
тена Дмитрий Дощатов 
отметил, что организо-
ванная совместно с Рос-
сийским университетом 
транспорта выставка-кон-
ференция предоставит 
ее участникам возмож-
ность обменяться опы-
том и обозначить новые 
приоритеты в развитии 
метрополитена.

Представители наше-
го завода тоже приняли 
участие в конференции 
«Интерметро 2019». 

Стрелочный перевод проекта МСЗ.8377 уложен на 
станции «Деловой центр» Московского метрополитена

Специалисты Муром-
ского стрелочного завода 
разработали и запустили 
в серийное производство 
более двадцати проектов 
стрелочных переводов 
для метрополитена. АО 
«МСЗ» всегда готовы спро-
ектировать новую продук-
цию, учитывая особые тре-
бования заказчиков. Все 
вновь построенные линии 
и станции Московского 
метрополитена использу-
ют стрелочные переводы 
нашего завода. 

Поэтому участие специ-
алистов нашего завода в 
конференции «Интерме-
тро 2019» не случайно.

В ходе работы секции 
«Верхнее строение пути и 
тоннельные сооружения» 
начальник управления по 
разработке и внедрению 
продукции Денис Ершов 

выступил с докладом на 
тему: «Инновационная 
стрелочная продукция 
для метрополитенов».

Перекрестный съезд проекта ВСП024 эксплуатируется
 на станции «Саларьево» Московского метрополитена
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l Энергия позитива

Веселый и яркий праздник Новый год приближается стремительными шагами. 
У всех праздничное настроение, ведь все в ожидании сказки и волшебства.

Хозяйкой 2020 года станет Белая Металлическая 
Крыса. 20 декабря на нашем заводе прошел творческий 
конкурс-выставка на лучшее воплощение символа на-
ступающего года. В этом конкурсе приняли участие все 
желающие - работники завода и члены их семей. И по-
делки были выполнены в разнообразных техниках - от 
самых простых до прямо-таки изысканных.

  Всего было около двадцати участников из разных 
подразделений завода, а поделок и того больше - не-
которые принесли несколько.

Как и всегда, поделки были очень красивые, креатив-
ные, оригинальные, яркие. 

Первое место жюри присудило поделке, которую 
выполнила Мария Денисова, машинист крана транс-
портного цеха. Ее мышка-светильник была изготовлена 
из строительного утеплителя. Такой оригинальной по-
делки на наших конкурсах еще не было.

Как и поделки, которая заняла второе место. Это 
мышка-гаечка, и изготовлена она была из разных гаечек 
слесарем механосборочных работ инструментального 
цеха Александром Лариным. 

Третье место заняла композиция, исполненная в тех-

С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

СИМВОЛ 2020 ГОДА

Мышка - победительница конкурса Мышка-гаечка

Новогодняя композицияНовый год к нам мчится!

нике вязания крючком. Очень милых мышек и елочку 
связала Варвара Лучкова, кладовщик цеха стрелоч-
ной продукции. 

Жюри присудило и приз зрительских симпатий. Эта 
та поделка, за которую проголосовало наибольшее 
количество зрителей и посетителей столовой. Такой 
поделкой оказалась новогодняя композиция, изго-
товленная коллективом бюро технического контроля 
сталелитейного цеха.

Еще жюри и всем посетителям выставки очень по-
нравились пирожки в виде мышек, испеченные кон-
дитером цеха рабочего питания Еленой Беляевой; 
традиционное красивейшее мыло ручной работы, 
автор которого Жанна Егерева, начальник БИХ цеха 
стрелочной продукции; композиция в технике стринг-
арт, исполненная Аленой Крайновой, кладовщиком 
инструментального цеха. 

Победители конкурса получили грамоты и подарки 
от администрации и профсоюзного комитета завода, а 
все участники сладкие призы.

Кстати, собственноручно изготовленный мышонок 
может принести удачу в ваш дом.
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l Рек лама
С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

В ожидании Нового года все мы ждем чудес. В эти дни 
почта доставляет тысячи писем Деду Морозу, напи-
санных с надеждой и трепетом. Каждый из нас может 
стать волшебником, если рядом есть надежный по-
мощник. Вместе с ПСБ вы сможете побаловать себя и 
свою семью подарками. 

Выгодный кредит – отличный ин-
струмент для реализации новых 
проектов, желаний и потребностей.  
Подарки, новогодние путешествия, 
яркие начинания становятся реаль-
ностью.  Сейчас ПСБ предлагает наи-
более привлекательные ставки по 
кредитам для физических лиц.

Оформить кредит ПСБ онлайн мож-
но по еще более низкой ставке, чем 
в офисе. Потратить несколько минут 
на заполнение анкеты, получить по 
смс или электронной почте решение 
и приехать в любой удобный офис 
банка с документами. Если вы уже 
обслуживаетесь в банке, то и это не 
потребуется.  

Деньги клиент получает за один 
визит в банк или через интернет-банк 
и сразу приступает к новогодним 
хлопотам и покупкам. Кредит можно 
использовать и для рефинансирова-
ния кредитов других банков, то есть 
в новом году снизить свои расходы 
за счет разницы в процентах между 
кредитами в другом банке и ПСБ. 

А если вовремя погашать свой долг 
по кредиту, то банк рассмотрит воз-

можность понижения ставки еще для 
надежных заемщиков. В ПСБ есть воз-
можность уйти в недолгие кредитные 
«каникулы», но которые длятся гораз-
до дольше новогодних. 

Управляющий Операционным офи-
сом «Муромский» ПСБ банка Елена 
Киселева рассказывает, на что надо 
обратить внимание, оформляя потре-
бительский кредит в банках: 

- Праздничное настроение сохра-
нится надолго, ес ли вы найдете 
разумный подход к своим финансам и 
тратам. Перед тем, как подписать 
кредитный договор, внимательно 
изучите его, обратите внимание на 
то, какая в нём прописана процент-
ная ставка, какой график платежей, 
какая сумма платежа. Специалисты 
рекомендуют, чтобы сумма ежеме-
сячного платежа не превышала 30% 
от среднемесячного дохода. В ПСБ 
все расчеты прозрачны и понятны. 
Менеджеры помогут подобрать 
наиболее оптимальный срок и ком-
фортный платеж. Также обязательно 
уточните сумму переплаты, то есть 
полную стоимость кредита - так на-
зываемую «эффективную ставку». Она 
не должна кардинально отличаться 
от основной ставки в договоре.

Процентная ставка и сумма по Кредиту 
определятся в соответствии с указанными 
значениями индивидуально по каждой 
заявке на основании данных Анкеты и 
документов на получение кредита и указы-

вается в решении Банка о предоставлении 
кредита. По результатам рассмотрения 
Банком кредитной заявки Заемщика, со-
ответствующего Дополнительным требо-
ваниям, может быть одобрено решение о 
предоставлении кредита с параметрами в 
рамках Общих требований. Для снижения 
ставки Заемщик должен быть застрахован 
по договору личного страхования. При 
отключении от программы личного страхо-
вания Заемщик теряет право на снижение 
ставки, процентная ставка устанавливается 
в размере, действующем без страхования. 
Досрочное погашение: без комиссии и 
ограничения по сумме. Полное досрочное 
погашение кредита производится в любую 
дату в течение срока действия кредитного 
договора. Частичное досрочное погаше-
ние кредита производится в дату платежа 
либо с уменьшением суммы ежемесячного 
платежа по кредитному договору, либо с 
сокращением срока кредитования – по 
выбору заемщика. Более подробную ин-
формацию об условиях кредитования по 
программе, а также полную стоимость кре-
дита для заемщика исходя из выбранных 
вами параметров кредитования вы можете 
получить, обратившись в контакт-центр по 
телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, 
звонок по России бесплатный), или на 
сайте банка www.psbank.ru. Информация 
актуальна на 26.12.2019 год. Не является 
публичной офертой. 

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная ли-
цензия Банка России №3251 от 17 декабря 
2014 года. 

ПСБ – универсальный системно 
значимый российский банк. Вхо-
дит в топ-10 крупнейших банков 
России. Указом президента РФ от 
28.11.2018 г. ПСБ включен в пере-
чень стратегических предпри-
ятий и акционерных обществ.  

Офис ПСБ банка:
г. Муром, ул. Московская, 47.
Телефон: +7 (49234) 3-14-06, 

доб. 887000, 2261.

ПОЗВОЛИТЬ МНОГОЕ 
      К НОВОМУ ГОДУ! 

l Скоро -  Новый год!

ОÔОРМЛЯЕМ ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ СИМВОЛА ГОДА 
Мнение, что все грызуны – исключительные грязнули – 

предрассудок. На самом деле Крысы поддерживают иде-
альный комфорт в жилище. Чтобы получить благосклон-
ность хозяйки года, проведите тщательную уборку перед 
праздником. И не только. Избавьтесь от всего ненужного, 
выкиньте хлам – впустите живую энергию в дом.

Если у вас есть возможность, сделайте хотя бы косме-
тический ремонт. Поскольку цвет будущего года – белый, 
используйте светлые тона по максимуму. Кремовые обои, 
занавески жемчужного цвета или новый бежевый коврик 
в гостиной порадуют маленького зверька. Можно обой-
тись даже декоративными деталями нежных пастельных 

оттенков – вазами, торшерами, диванными подушками. И 
интерьер посвежеет – и Крыска останется довольна.

Стихия года – металл, вы помните. Так что в оформлении 
комнат не жалейте сверкающих элементов – серебристой 
мишуры, гирлянд с белыми огоньками, разноцветного ис-
крящегося дождика.

Символ 2020 года обожает все блестящее: всегда несет в 
норки яркие камушки, осколки стекла, золотистую фольгу. 
Вам следует сделать нечто похожее. Создайте эффектные 
цветочные композиции или икебаны с переливающимися 
кристаллами, бисером, бусинами. Расставьте повсюду как 
можно больше металлических вещей.
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l Кроссворд
С  Н о в ы м  г о д о м ! С  Н о в ы м  г о д о м !

«Круглый» юбилей от-
метили начальник секто-
ра по учету расчетов по 
заработной плате СБУиО 
Ольга Винокурова; ра-
ботники  цеха стрелочной 
продукции: газорезчик Ро-
ман Гусев и стропальщик 
Николай Пискун; слесарь 
по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции 
и кондиционирования 
СТОРО (№511) Александр 
Кандрушин ;  машинист 
крана инструментального 
цеха Любовь Кривенцо-
ва; составитель поездов 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине декабря этого года.

транспортного цеха Ар-
тем Круглов; водитель 
грузового автомобиля 
участка автомобильного 
транспорта Александр 
Сычков ,  экономист по 
грузовой и коммерческой 
работе службы отгрузки 
Мария Чиркова. Жела-
ем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и 
удовольствий жизни, бла-
гополучия и домашнего 
уюта, любви и человече-
ского счастья!

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили контрольный 

l Поздравляем!

мастер по обслуживанию 
КВП ОТК Светлана Лёви-
на, фрезеровщик инстру-
ментального цеха Евгений 
Пискарев, фрезеровщик 
цеха стрелочной продук-
ции Сергей Райков. Пусть 
каждый новый день будет 
похож на предыдущий 
только в одном – он будет 
таким же счастливым! Ра-
дости, удачи, вдохновения!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: слесарей-ремонт-
ников Вячеслава Аля-

сова и Николая Быч-
кова; экономиста ОМТО 
Е к ате р и н у  Аф о н и н у ; 
инженера по  норми-
рованию труда ООТиЗ 
И р и н у  Л о б а н е н ко ву ; 
ведущего инженера по 
планированию ПДО Ири-
ну Малясову; водителя 
легкового автомобиля 
участка автотранспорта 
Александра Николаева. 
Пусть каждый день будет 
полон веселья и драйва! 
Смело воплощайте все 
свои идеи! И пусть любая 
ваша мечта исполнится!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

По горизонтали: 2. Кинорежиссёр филь-
ма-сказки «Морозко». 4. “Вот моя деревня; 
// Вот мой дом родной; // Вот качусь я в сан-
ках // По горе крутой”. (Автор.) 7. Персонаж 
пьесы-сказки А. Островского «Снегурочка». 
10. Отечественный поэт, чью стихотворную 
сказку «Сиротка» инсценировали в новогод-
ние дни в доме книгоиздателя И.Д. Сытина. 
11. Новогодний праздник, устроенный ге-
роями повести-сказки Э. Успенского «Зима в 
Простоквашино». 12. Сказка Г.-Х. Андерсена. 
14. Русская поэтесса, автор стихотворения 
«Новогодняя баллада». 16. Автор сказки 
«Девочка Снегурочка». 17. Стихотворение В. 
Капниста. 20. Остров, на котором М. Горький 
встречал Новый год семь раз. 21. Поэтесса, 
автор самого популярного шлягера «В лесу 
родилась ёлочка». 22. Зимний транспорт 
Деда Мороза. 23. Персонаж пьесы-сказки С. 
Маршака «Двенадцать месяцев». 24. Русский 
поэт XIX века, автор стихотворения «Встреча 
зимы». 25. Стихотворение Б. Пастернака. 26. 
Отечественный драматург-сказочник, автор 
пьесы «Снежная королева». 

По вертикали: 1. Персонаж рассказа А. Че-
хова «Ёлка». 3. Зимний подарок Петра Гринёва 
Пугачёву. 5. Мать Снегурочки - по Остров-
скому. 6. Новогодний рассказ А. Куприна. 8. 
Стихотворный цикл А. Блока, посвящённый 
зимнему времени года. 9. Цитрусовый фрукт 
на новогодней ёлке. 13. Элемент новогоднего 
маскарадного костюма. 15. Госпожа в сказке 
братьев Гримм. 18. Главный герой рассказа 
Н. Носова «Бенгальские огни». 19. “Зимним 
холодом пахнуло // На поля и на леса. // Ярким 
пурпуром зажглися // Пред закатом небеса”. 
(Автор, русский писатель.) 20. Герой сказки Г.-Х. 
Андерсена «Снежная королева». 23. Персонаж 
русской народной сказки «Снегурушка и лиса».

«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ 
ЕЛОЧКА!»

http://skazvikt.ucoz.ru


