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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ Уважаемые сотрудники!
Примите сердечные поздравления                           

с  Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год,  несмотря на спад промышленного производства в  стра -

не,  был для ОАО «Ритм» ТПТА насыщен важными событиями,  новыми 
инновационными проектами и успешной работой всех структурных под -
разделений. 

Минувший год подтвердил,  что наш трудовой коллектив – это спло -
ченное сообщество профессионалов своего дела,  способных успешно 
преодолевать трудности на пути к  намеченной цели.  Позвольте выра -
зить глубокую признательность за трудовой вклад,  внесенный каждым 
из Вас в  успешную работу нашего предприятия.

Желаем вам в  наступающем году новых трудовых успехов,  крепкого 
здоровья,  счастья,  уверенности в  своих силах и  оптимизма.  Пусть всег -
да рядом с  вами будут родные и друзья,  а  в  ваших домах царят благо -
получие,  любовь и  взаимопонимание.  Удачи во всех начинаниях в  Новом 
2017 году!

Администрация ОАО «Ритм» ТПТА
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Показатели Октябрь Ноябрь Декабрь
квартал

2016
года

Октябрь Ноябрь Декабрь 

IV-й 
квартал

2015
года

IV-й Динамика показателей 
IV-го квартала 2016 г. 

к IV-му кварталу 2015 г.
 (+) увеличение, 
(-) уменьшение

Выручка (по 
фактической цене 
реализации), руб.

99 351 99 468 87 638 286 457 143 554 124 491 110 428 378 472 92 015 32,12%

Выпуск (по 
фактической цене 
реализации), руб.

81 057 74 682 68 656 224 395 128 053 131 080 171 531 430 664 206 269 91,92%

В IV квартале 2016 года объем реализованной продукции составил более 378 млн. рублей,
что на 32,12% выше реализации в IV квартале 2015 года. Выпуск готовой продукции по сравне-
нию с IV кварталом 2015 года увеличился на 91,92% и составил 430,7 млн. рублей. 

Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных за-
водов РФ. Ведущими потребителями выступили: АО «Тихвинский вагоностроительный завод»,
АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», АО «Алтайвагон», ОАО «Завод металлоконструкций». Про-
должалось сотрудничество с нашими заграничными партнерами. Осуществлялись поставки
тормозного оборудования на вагоностроительные предприятия Республики Казахстан через
совместное предприятие ТОО СП «РИТМ КЗ», в октябре произведена отгрузка тормозного обо-
рудования в адрес УП «Белжелдорснаб», в декабре - для нужд латвийских железных дорог.

В этот же период были изготовлены и отгружены 10 комплектов системы управления тор-
мозом поезда (СУТП) в адрес эксплуатационного локомотивного депо Горьковской железной
дороги.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА
В IV квартале 2016 года ОГК продолжил работы по постановке на производство новых

видов изделий тормозного оборудования железнодорожного подвижного состава, по конструк-
торскому обеспечению производства серийной продукции и её модернизации.

В октябре 2016 года были проведены приемочные испытания новых изделий тормозного
оборудования. Испытания прошли успешно, приемочная комиссия ОАО «РЖД» приняла ре-
шение о возможности присвоения технической документации литеры «О1». 

По договоренности с АО «ФПК» разработана конструкторская документация на продукцию
с гарантийным сроком эксплуатации 8 лет или 600 000 км пробега для пассажирских вагонов:
шаровые краны 4301И, 4302И, 4308И; выпускной клапан 4315И и стоп-кран 163И. На данную
продукцию разработаны Программы и методики типовых испытаний и эксплуатационная до-
кументация. По запросу ВНИКТИ, г. Коломна были оперативно разработаны рабочие чертежи
ниппеля 4371М с присоединительной резьбой G 1/2 – B для скоростной платформы.

Продолжились испытания и опытные работы с целью поиска решений, позволяющих по-
высить надежность кранов концевых. По их результатам разработаны рабочие чертежи мо-
дернизированных клапанов 4314.01.00, позволяющих увеличить наработку до отказа концевых
кранов и соответственно повысить их надежность.

Проводились работы по поиску новых уплотнительных материалов, резинотехнических
элементов, покрытий и смазок.

В октябре закончена подготовка производства тройника 5312. Успешно проведены квали-
фикационные испытания и комиссионная приемка результатов подготовки производства.

С целью повышения надежности вагонов в эксплуатации, оборудованных арматурой со-
единительной для безрезьбовых труб воздухопроводов на ОАО "Трансмаш", г. Энгельс про-
ведено совместное совещание. До сотрудников завода доведена информация о требованиях,
предъявляемых к установке арматуры соединительной на подвижной состав, а также прове-
дены: ознакомление с методами контроля монтажа продукции ОАО «Ритм» ТПТА на вагоны и
совместная проверка качества монтажа. Кроме того, сотрудники завода ознакомлены с новыми
видами изделий тормозного оборудования, освоенными ОАО «Ритм» ТПТА.

В течение отчетного периода ОГК продолжил сбор информации о надежности в эксплуа-
тации продукции ОАО «Ритм» ТПТА. В рамках этих мероприятий состоялась поездка сотруд-
ника ОГК в вагоноремонтное депо «Кавказская» Северо-Кавказской ж.д. для участия в
деповском ремонте вагона, оборудованного продукцией ОАО «Ритм» ТПТА, после подконт-
рольной трехлетней эксплуатации. При проведении ремонта установлено, что продукция на-
ходится в хорошем состоянии, замечаний по работоспособности нет.

Проводился патенто-информационный поиск технических решений, по итогам которых уста-
навливается уровень техники и патентоспособность усовершенствований разрабатываемых
изделий тормозного оборудования. Поданы в Роспатент заявки на выдачу патентов на полез-
ные модели: «Анкер» (№2016140780 от 06.10.16), также «Устройство контроля и управления
тормозной магистралью поезда» и «Штуцерное соединение прибора с тормозной магистра-
лью». Экспертами Роспатента признана патентоспособность в качестве полезной модели тех-
нического решения по заявке № 2016118226 от 29.04.16 «Индикатор выхода штока тормозного
цилиндра».

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА
В IV квартале 2016 г. отдел главного технолога провел следующие работы:
- сотрудники ОГТ приняли активное участие в подготовке к проведению приемочных испы-

таний новых изделий, включающее в себя разработку технологической документации и работу
на участках ПУ; 

- завершена подготовка производства тройника 5312 из отливок производства «Центролит»
г. Кашин;

- проведена заключительная стадия работ по внедрению на нашем предприятии технологии терми-
ческой обработки деталей серийной продукции (4314 Кривошип) и технологической оснастки;

- начата подготовка производства изделий: угольника 5202, тройников 5322, 5327, 5342
(5342-01), в рамках которой разработано 16 операционных технологических процессов меха-
нической обработки и сборки;

- осуществлена технологическая проработка конструкторской документации Анкеров грун-
товых АГ22, АГ40, АГ45, АГ90  и в рамках подготовки производства АГ22, АГ40 разработаны 8
технологических процессов для изготовления в ПУ партий изделий;

- проведена объемная работа по технологическому сопровождению изготовления деталей
изделий 6540, 6571, 6532 из опытных партий отливок поставщиков ООО «ФеррумЛит» г. Ниж-
ний Новгород, ООО «СамараАвтодеталь» г. Самара;

- выполнены технологическая проработка КД от ЛКБ, расчет трудоемкости и норм расхода
основных материалов, режущего инструмента на 47 деталей литейной оснастки с оформле-
нием калькуляций в БД УПП 1С для возможности изготовления в ПУ и проведения расчетов
ПЭО;

- проработаны и выданы данные для расчета себестоимости изделий сторонних заказов в
общем количестве 13 изделий;

- разработано 156 управляющих программ для станков с ЧПУ;
- оформлены 33 извещения и внесены изменения в технологические процессы, а также

разработаны технологические процессы изготовления новых изделий и варианты изготовления
изделий серийной продукции;

- проведена работа по подготовке к аттестации 2-х испытательных стендов для воздухо-
распределителя;

- выполнены заявки на проектирование приспособлений и оснастки для подготовки про-
изводства новых изделий в общем количестве 48 шт.;

- оперативно решены все технологические вопросы на участках ПУ по сопровождению из-
готовления серийной продукции, продукции сторонних организаций и изделий согласно плану
ОКР;

- в рамках задач развития предприятия осуществлены поездки на предприятия изгото-
вителей оборудования, по результатам получены коммерческие предложения на закупку
нового технологического оборудования на 2017 год с учетом перспектив развития пред-
приятия;

- для специалистов ОГТ организована поездка на международную промышленную выставку
AMB 2016, проходившую в г. Штутгарт, Германия.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В IV квартале 2016 г. Управлением системы менеджмента качества проведены:
- сертификация Воздухораспределителя 6540;
- инспекционный аудит Крана распределенного торможения СУТП.01.050;
- подготовка к инспекционному контролю продукции 12 наименований (кранов 4300В, 4333,

4326, 4330, 4331, 4332, 4325, клапанов 3МД, 4316, 3ПК, Э-155, Э-155А);
- внутренние проверки процессов «Закупки», «Верификация закупленной продукции»,

«Выбор, оценка, повторная оценка и ранжирование поставщиков», «Развитие ключевых по-
ставщиков», «Прослеживаемость внешней документации», «Менеджмент знаний».

Подготовка и аттестация персонала
В IV квартале 2016 г. Управлением системы менеджмента качества:
1) организовано и проведено обучение по вторым профессиям:
- маркировщик 2-го разряда (1 чел.);
- мойщик-сушильщик 3-го разряда (1 чел.);
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ 4-го разряда (1 чел.); 
2) организованы курсы повышения квалификации по профессии – оператор станков с ПУ

(4 чел.);
3) организованы курсы целевого обучения  по сборке и испытаниям СУТП и входному конт-

ролю Крана машиниста (4 чел.);
4) проведена аттестация 4-х человек;
5) организовано обучение вне предприятия  20 сотрудников, из них  по программам: 
- «Ответственный за БДД» (1 чел.);
- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехо-

зяйственных систем управления» (1 чел.);
- «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности»

(2 чел.);
- «Электрогазосварщик 5-го разряда» (1 чел.);
- «Охрана труда» (1 чел.); 
- «Пожарная безопасность» (2 чел.);
- «Патентная школа 2016» (1 чел.); 
6) организована периодическая проверка знаний в территориальной аттестационной ко-

миссии Ростехнадзора по программе  «Энергетическая безопасность» (1 чел.); 
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7) организована подготовка и аттестация руководителей и специалистов предприятия в

территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по программам:
- «Литейное производство черных и цветных металлов» (4 чел.);
- «Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объ-

ектах» (3 чел.);
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов» (3 чел.).

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Качество изготовленной продукции по итогам работы предприятия остается на высоком уровне.

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 4 квартал 2016 г.
Средний процент брака по
литейной продукции филиала 
ОАО «Ритм» ТПТА «Центролит» 3,53% 4,63% 4,55% 6,35%
Средний процент брака
при механической обработке 0,85% 0,79% 0,93% 0,72%
Средний процент брака 
при испытаниях продукции 1,08% 1,47% 0,61% 0,62%

Средний процент брака при изготовлении литейной продукции вырос, по сравнению  с по-
казателями 2014-2015 годов, на 38%, но не превышает допустимых величин. Данный рост про-
цента брака связан в первую очередь с производимыми в филиале ОАО «Ритм» ТПТА
«Центролит» в 2015-2016 годах работами по модернизации литейного производства, направ-
ленными на расширение номенклатуры серийной и освоение выпуска новой продукции.

Процент брака при механической обработке продукции снизился во втором квартале на
22% по сравнению с предыдущим годом. 

Процент брака при испытаниях продукции в отчетном периоде соизмерим с показателями
2015 года и находится значительно ниже аналогичных показателей 2013-2014 годов.
 

ОХРАНА  ТРУДА  И  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Среди  основных  итогов  работы  отдела за IV квартал 2016 г. можно  выделить  следующие:  
1. По итогам своевременной сдачи необходимых документов для финансирования

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма  и профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными
факторами в 2016 г., выделенная Фондом социального страхования сумма в размере
3 497 288,62  рублей освоена в полном объеме.

2.  Санаторно-курортное лечение по результатам медицинского осмотра получили шесть
сотрудников ОАО «Ритм» ТПТА.

3. Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах ОАО «Ритм» ТПТА
«Центролит» (5 рабочих мест) и ОАО «Ритм» ТПТА (55 рабочих мест).

4. За отчетный период в рамках проведения мероприятий по охране труда проинструкти-
рован 31 человек.

5. Проведено обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности вновь
принятых сотрудников. Обучен 31 человек. 

6. Оказана помощь подразделениям в плановой переработке инструкций по охране труда. Про-
ведена проверка переработанных инструкций и выдача их в подразделения (6 инструкций).

7. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности  выписано 6 предписаний.

Отдел главного механика         -  1 предписание
Отдел главного энергетика       -  1 предписание
Хозяйственный участок              -  1 предписание
Филиал «Центролит»                 -  3 предписания

8. Проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
- Произведена замена системы автоматического пожаротушения на участке грунтовки литья

в филиале.
- Проведена перезарядка первичных средств пожаротушения на объектах предприятия.
- Заключен договор на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 2-ом и 3-м этажах АБК №3 ПК №2.
- Проведен ремонт АПС на объектах производственной базы Б. Перемерки, АБК №1 (ТВЗ).
- Проведена ревизия внутреннего и наружного противопожарного водопровода на объектах

предприятия.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ЧИСТОТЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (по состоянию на 05.12.2016 г.)

Структурное подразделение Средний балл за квартал Место в рейтинге 
Механический цех 4,25 4
Механо-сборочный цех 4,40 2
Филиал ОАО «Ритм» ТПТА «Центролит» 4,30 3
Цех гальванопокрытий 4,50 1
Цех малых серий 4,40 2
Транспортный цех 4,50 1
Складское хозяйство 4,50 1
Хозяйственный учаток 4,40 2
Отдел главного механика 4,50 1
Отдел главного энергетика 4,40 2
Отдел главного конструктора 4,50 1

ПЕРСОНАЛ
Среднесписочная численность предприятия составила: ОАО «Ритм» ТПТА 565 человек;
Филиал ОАО «Ритм» ТПТА «Центролит» 91 человек.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА AMB 2016

В 2016 году сотрудники Отдела главного технолога ОАО «Ритм» ТПТА посетили междуна-
родную промышленную выставку AMB 2016, проходившую в Германии, в городе Штутгарт с 13
по 17 сентября.

Международная выставка AMB в Штутгарте – одна из крупнейших в области промышлен-
ного оборудования для металлообработки ведущих площадок, где широко представлены
станки и оборудование для обработки резанием, металлорежущие инструменты. Площадь вы-
ставки составляет порядка 105 тыс. м2, а число представленных участников – более 1400.
Сама выставка проводится с периодичностью один раз в два года.

В этом году производители, на наш взгляд, в большей
степени сосредоточились на общей эргономичности обору-
дования, снижении потребления энергии и автоматизации
процессов производства. Особое внимание было уделено
снижению непроизводственных затрат при изготовлении про-
дукции. Наглядной  иллюстрацией этих тенденций может слу-
жить приспособление, позволяющее быстро и качественно
провести смену патронов в станке, тем самым снизив время
наладки и повысив эффективность производства (рисунок 1).

На выставке были представлены все возможные виды
оборудования: от универсальных станков до автоматических
линий и специализированных станков. Основная задача,
стоящая перед производителями многофункциональных
станков, – это получение максимальной отдачи от оборудо-
вания при минимальных простоях. Решение таких задач про-
изводители видят в автоматизации производственных
процессов и, соответственно, в автоматизации оборудова-
ния. На выставке предлагалась целая палитра решений для
подобных задач. Одним из таких решений, предлагаемых
компаниями-производителями, явились отдельные модули автоматизации процессов с робо-
том-загрузчиком, который может подключаться к любому станку (рисунок 2). На стенде про-
изводителя продемонстрирован интерфейс, который позволяет легко и быстро проводить
подключение модулей-загрузчиков к оборудованию. При этом модуль создает ограничительную
зону безопасности вокруг робота.

Еще одним решением автоматизации процессов являются автоматические линии. Это
станки, соединенные между собой в единый комплекс по выпуску детали или ряда деталей. В
качестве примера такого решения компания DMG – MORI и другие фирмы предлагают линии,
соединяющие между собой металлорежущие станки в единую систему.

Большая часть выставки AMB
традиционно отводится произво-
дителям оснастки, режущего и ме-
рительного инструмента. В двух
огромных павильонах широко
представили новые достижения
как  крупнейшие немецкие кон-
церны, так и интернациональные
корпорации, а также средние и ма-
лоизвестные фирмы. Наш интерес
вызвал инструмент для финишной
обработки поверхностей. На стен-
дах фирм предлагался инструмент
для получения поверхностей с

точностью отклонения от цилиндричности в пределах 0,001 мм. Для справки, средняя толщина
человеческого волоса составляет 0,05 - 0,07 мм. Также были представлены инструменты для
раскатки поверхностей, позволяющие добиться крайне высокого качества поверхности (пара-
метр шероховатости – вплоть до Ra 0,01).

Как итог прошедшей выставки, следует отметить стремление производителей к гибкости и
разнообразию подходов к решению одной и той же задачи – повышению производительности
и снижению эксплуатационных затрат. Как показала выставка, выбранный машиностроением
вектор развития гарантирует, что уже в ближайшем будущем реализация проектов самой серь-
езной сложности вполне доступна.

InnoTrans 2016 – 11-я крупнейшая в мире международная выставка
транспортных технологий

Крупнейшая в мире международная выставка транспорта и транспортных технологий –
место, где собираются лучшие в этой сфере, те, кто может предложить конкурентоспособные
решения для любой задачи. Здесь было всё: новые компоненты, новые решения старых задач,
новые грузовые и пассажирские вагоны. Конкуренция и динамичное развитие технологий за-
ставляет производителей постоянно улучшать характеристики своей продукции. На месте оста-
ваться нельзя:  идет борьба за рынок, состязание умов, тактики и возможностей
производителей. Финал данных состязаний объявлен: с 20 по 23 сентября 2016 года, город
Берлин. Здесь на территории 220 000 кв. м. собрались представители 60 стран. Для каждого
экспонента, а их здесь насчитывалось порядка трех тысяч, подготовка и участие в выставке –
это показатель их статуса и уровня на рынке. 

Выставка проходит раз в два года и включает в себя экспозицию под открытым небом, спе-
циализированную выставку в павильонах, а также широкую программу конференций. С каждым
разом это мероприятие набирает обороты: увеличивается площадь выставки, количество
участников и посетителей. В этом году выставку посетило рекордное количество человек –

ВЫСТАВКИ 2016

1

2

(Продолжение на стр. 6)
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АНДРЕЕВА
ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА

кладовщик-оператор
материального склада

АНИСИМОВ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

укладчик-упаковщик 
3 разряда

АХМЕДОВ
АНВАР КУРВОНБОЕВИЧ

рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий 4 разряда

БАТРАКОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
станочник широкого профиля

БЕЛИКОВ
КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

подсобный рабочий 
1 разряда

БЕЛОУСОВ
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

токарь-полуавтоматчик 
2 разряда

БЛИНОВ
РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

стерженщик машинной формовки
4 разряда

БЛИНОВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

заливщик металла 
3 разряда

БОГДАНОВ
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

плавильщик металла и сплавов 
4 разряда

БОГОСЛОВСКАЯ
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

лаборант химического анализа
3 разряда

БОЖУКОВ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

уборщик в литейных цехах
2 разряда

БОРИСЕНКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

испытатель на герметичность
3 разряда

ВЕРЕЩАГИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

гальваник 
4 разряда

ВИНОГРАДОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

мойщик-сушильщик металла 
3 разряда

ВОРОБЬЕВ
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
маляр, занятый на работах с ПВВ 

не ниже 3 класса опасности 3 разряда

ГАВРИЛОВ
ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

фрезеровщик 
2 разряда

ГОЛУБЕВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

контролер в ЛП,занятый на участке 
плавки, заливки металла и выбивки литья

ГОРБАТЮК
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

слесарь по обслуживанию тепловых
пунктов (сетей) 5 разряда

ГОРДЕЕВ
МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 5 разряда

ГРОШЕВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

контролер станочных и слесарных работ
6 разряда

ЕФРЕМОВА
ДИНА ИГОРЕВНА

старший контролер  материалов, метал-
лов, п/ф и изделий (по вх. контролю)

ЖАНДАРОВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

токарь 
3 разряда

ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ

водитель-экспедитор
6 разряда

ЗАЙЦЕВ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

сверловщик
2 разряда

КАРАКУЗОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

старший охранник

КОМКОВ
РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

штамповщик 
2 разряда

КУЗНЕЦОВ
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

резчик на пилах, ножовках и станках 
2 разряда

ЛАВРОВ
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

слесарь-ремонтник
4 разряда

ЛЕОНТЬЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

уборщик производственных и служебных
помещений 1 разряда

МАЛЬКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

аппаратчик очистки сточных вод
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МАРТЫНОВА
АННА ЮРЬЕВНА

полировщик
3 разряда

МАСАЛАЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

обрубщик, занятый на обработке литья
наждаком и вручную 3 разряда

МОИСЕЕВ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

электромеханик по средствам
автоматики и приборам 7 разряда

МОНАХОВА
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

кладовщик-оператор (по учету 
движения продукции) 4 разряда

НАЖМЕДИНОВ
ФАХРИДДИН МАХСУДДИНОВИЧ

грузчик 
4 разряда

НАЖМЕДИНОВ
ХУСАНЖОН ФАХРИДДИНОВИЧ

подсобный рабочий

НИКИФОРОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

злектрогазосварщик, занятый на резке и
ручной сварке 5 разряда

ПАВЛОВ
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

наладчик автоматов и полуавтоматов 
6 разряда

ПАРАМОНОВ
ПЕТР ПАВЛОВИЧ

подсобный рабочий 
2 разряда

ПАРЫГИН
БОРИС БОРИСОВИЧ

смазчик

ПРОХОРОВ
МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
водитель-экспедитор 

6 разряда

ПСКОВСКИЙ
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

слесарь-инструментальщик
6 разряда

РОГОЗИН
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

оператор станков с программным 
управлением 4 разряда

РОЗАНОВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

тракторист-машинист экскаватора

РЯБЫКИНА 
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

старший кладовщик инструментально-
раздаточной кладовой

САБРЕЕВ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

оператор металлорежущих станков-
автоматов 3 разряда

СЕРЕБРЯКОВ
МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

слесарь механосборочных работ
4 разряда

СКОБЕЛЕВ
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

злектросварщик ручной сварки

СКОМОРОЩЕНКО
АРТЕМИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 5 разряда

СМИРНОВ
ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ

формовщик машинной формовки
3 разряда

СМИРНОВА
ЛАРИСА БОРИСОВНА

сборщик форм
2 разряда

СОЛНЦЕВ
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

ТАРАСОВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Контролер в ЛП,занятый на участке
обрубки литья (ВЧ) 3 разряда

УТКИН
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

слесарь по ремонту автомобилей 
5 разряда

ФИЛАТОВ
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

маркировщик

ЦАПЛЫГИН
ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

уборщик производств. и служебных
помещений (производственных)

ШИЯНОВСКИЙ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 6 разряда

ШНАЙДЕР
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

земледел
3 разряда

ШНЫРЕВ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 3 разряда

ШУГАЛЕЙ
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

уборщик производственных и слу-
жебных помещений (служебных)

ЯКОВЛЕВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

слесарь-ремонтник
6 разряда
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145 000 человек (на 7% больше по сравнению с предыдущей выставкой). На выставке побы-
вали и специалисты нашего предприятия.

Итак, давайте рассмотрим наиболее интересные экспонаты. Начнем, как и положено в же-
лезнодорожном составе, с «головы».

Германия взяла направление по отказу от тяги на дизельном топливе в пользу других, более
экологически чистых решений. Одним из них может стать новый поезд Coradia iLint Alstom,
оснащенный батареями водородных топливных элементов. Их особенностью является то, что
они преобразуют химическую энергию топлива напрямую в электричество, тепло и воду. Ком-
пания видит у проекта большое будущее, так как значительная часть железных дорог Европы
не электрифицирована и дальнейшее развитие перевозок на ней возможно только с примене-
нием технических решений, обеспечивающих минимальное количество вредных выбросов и
снижение уровня шума.

Siemens представила
на открытой площадке вы-
ставки целый ряд экспона-
тов: от высокоскоростного
поезда и нескольких локо-
мотивов до поезда метро и
трамвая. В частности, ком-
пания представила элек-
тровоз семейства Vectron
MS – многосистемный ло-
комотив с дизель-генера-
торной установкой,
позволяющей на короткие
расстояния передвигаться
по не электрифицирован-
ным путям. Кузов локомо-

тива изготовлен из алюминия, компоновка оборудования отличается модульностью и
организацией центрального прохода внутри локомотива, что гораздо удобнее в обслуживании.                                                                                   

Одним из новейших электропоездов, выделяющихся своим стремительным дизайном, стал пер-
вый разработанный польской компанией Pesa электропоезд Dart. Этот поезд признан самым кра-
сивым поездом по результатам международного конкурса iF Design Award, проходившего в этом
году в Мюнхене. Похвастаться сверхвысокой максимальной скоростью он не может – всего 200

км/ч, зато оригинальная форма, не схожая с об-
щепринятыми стандартами, гарантировала про-
екту успех. При разработке компания сделала
акцент на обеспечение комфорта, безопасности
и скорости перемещения по существующим
путям – все то, что нужно пассажирам для путе-
шествий. Хочу отметить, что этот электропоезд
– результат творчества в основном молодых
людей, только закончивших университет.

Ну и какой же состав без вагонов, в
нашем случае грузовых. На выставке было
представлено 25 грузовых вагонов, из них
лишь один российского производства. Больше
всего было представлено цистерн – 9 шт., на
второй позиции вагон-хоппер, их было 4 шт.,
остальные типы вагонов не выделялись коли-
чеством. Расскажу коротко об особенностях
некоторых из них. 

Четырехосная цистерна для перевозки
нефтепродуктов с внушительным объемом –
112 м3. Для сравнения, цистерны, что мы чаще
всего видим на железной дороге, имеют
объем порядка 80 м3. У другого вагона-ци-
стерны, для расплавленной серы, среди
общих параметров, превосходящих аналоги,
можно выделить главное функциональное

преимущество – это улуч-
шенная теплоизоляция,
которая позволяет сохра-
нять грузы в горячем со-
стоянии до 10 суток, чем
достигается большая эко-
номия электроэнергии.
Был представлен анало-
гичный вагон, но уже с
функцией дополнитель-
ного подогрева транспор-
тируемых жидкостей до
190 ºС.

Назначение вагона во многом диктует не только его форму, но и расположение тормозного
оборудования. Можно выделить следующие устоявшиеся компоновки: классическую – с одним
тормозным цилиндром на вагон и громоздкой рычажной передачей, и современную – с распо-
ложением тормозного оборудования на каждой тележке вагона, с минимальным использова-
нием тормозных рычажных передач (воздухораспределитель в обоих случаях устанавливается
на раме вагона). Промежуточным звеном является компоновка с использованием тормозного
цилиндра для каждой тележки. При этом он располагается на раме вагона, и, как следствие,
это вызывает наличие дополнительных рычажных передач. Классическая компоновка имеет
один плюс – низкую стоимость, и в инновационных вагонах она встречается все реже. Приме-
нение современной компоновки характерно не только для грузового подвижного состава ев-
ропейских железных дорог, наши производители также активно занимаются разработкой и
выводом на рынок тележек в составе с тормозным цилиндром и регулятором выхода штока.
Безусловно, такая компоновка займет свое место в будущем, пока же тормозная система боль-
шинства эксплуатируемых вагонов построена по классическому принципу.

Другой особенностью теле-
жек грузовых вагонов, представ-
ленных на выставке, является
применение удлиненных тор-
мозных башмаков с двумя тор-
мозными колодками вместо
одной при сохранении схемы с
односторонним тормозным на-
жатием. Каждая из новых коло-
док имеет меньшую, по
сравнению с типовой, длину, но
в сумме площадь прилегания к
колесу больше, что обеспечи-
вает требуемую тормозную эф-
фективность при меньшем
нажатии. Подобная тормозная система используется и нашими вагоностроителями.

В рамках международной конференции "Железнодорожное машиностроение: партнерство
производителей 1520 и 1435" было проведено награждение победителей конкурса за лучшее
качество подвижного состава и технических решений за 2016 год. В номинации "Подвижной
состав" 1-е место присуждено ООО "ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" за
электровоз магистральный двухсистемный пассажирский ЭП20; 2-е место – ООО "Уральские
локомотивы" за электропоезд ЭС2Г "Ласточка"; 3-е место – АО "Фирма ТВЕМА" за высокоско-
ростной диагностический вагон "Спринтер".

Больший интерес вызвали стенд и мероприятия китайской компании CRRC – крупного про-
изводителя грузовых и высокоскоростных поездов (к слову, представители Поднебесной зани-
мают все больше экспозиций на выставке). Она была представлена футуристическим стендом:
15-метровым изогнутым экраном и моделью кабины скоростного поезда, с обтекаемыми, подобно
потоку воздуха, линиями. В ходе конференций руководители рассказывали о развитии и перспек-
тивах компании на международной арене, акцентируя готовность к выходу на европейский рынок,
работе по европейским стандартам. Было подписано важное соглашение между CRRC и неза-
висимой международной компанией TUV Nord. Цель совместной работы – сертификации и экс-
пертизы качества китайской продукции. В России в мае этого года представители компании CRRC
и «Группа Синара» обсуждали возможность создания совместного предприятия по строительству
подвижного состава для высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Этот участок в будущем
может стать частью высокоскоростной магистрали Москва – Пекин. 

По результатам выставки собрано большое количество информации по каждому аспекту
производимой и разрабатываемой продукции. Обзор выставки такого масштаба позволяет
сориентироваться в мировом уровне развития отрасли, направлении ее развития, наладить
контакты с новыми компаниями, провести анализ уровня исполнения и параметров рассмот-
ренных изделий, что дает возможность закладывать в разработки более качественные пока-
затели и предлагать на рынке актуальную, конкурентоспособную продукцию.

Поезд Coradia iLint Alstom

Vectron

Vectron. Проход между кабинами.

Vectron. Место машиниста.

Стенд компании CRRC

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Dart
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
9 декабря 2016 года поздравления по случаю Дня рождения принимал исполнительный директор

по менеджменту качества, руководитель службы охраны труда Бабурин Сергей Александрович.
После окончания Тверского Государственного Технического университета в 1999 году Сергей

Александрович был призван в Вооруженные силы России. Службу проходил офицером на команд-
ных должностях. В августе 2001 года Сергей Александрович был принят на наше предприятие уче-
ником токаря- полуавтоматчика. За небольшой период времени освоил профессию наладчика
автоматов и полуавтоматов. В феврале 2003 года был назначен на должность производственного
мастера. За время работы Сергей Александрович зарекомендовал себя грамотным и инициативным
работником, поэтому в марте 2005 года был переведен на должность ведущего инженера по каче-
ству в управление системы менеджмента качества. В августе 2006 года возглавил управление. Бла-
годаря  проявленным организаторским и управленческим способностям, высокой ответственности
за порученное дело, Сергей Александрович в 2008 году был назначен на должность заместителя
генерального директора по менеджменту качества. 

Под руководством Сергея Александровича на нашем предприятии введена система менедж-
мента качества IRIS (международный стандарт железнодорожной промышленности), что позволило
нашему предприятию стать поставщиком оборудования ОАО «Российские железные дороги». В
настоящее время Сергей Александрович руководит деятельностью нескольких подразделений:
управлением системы менеджмента качества, отделом главного метролога, отделом технического
контроля, службой охраны труда, службой главного эколога. 

За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие ОАО «Ритм»
ТПТА Сергей Александрович неоднократно поощрялся руководством предприятия. В 2008 году он
награжден Почетной грамотой департамента промышленного производства, торговли и услуг Твер-
ской области, в 2016 году ему объявлена благодарность Губернатора Тверской области.

Уважаемый Сергей Александрович! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм»
ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

10 апреля 2016 года отметил
юбилейный день рождения ветеран
труда нашего предприятия, налад-
чик автоматов и полуавтоматов
6-го разряда Битков Александр Ев-
геньевич. 

Трудовую деятельность Алек-
сандр Евгеньевич начал в августе
1978 года в деревообрабатываю-
щем цехе Калининского вагоно-
строительного завода подсобным
рабочим. Отслужив в 1981 году в
Советской Армии, вернулся на ра-
боту в тормозной цех завода.

Вот уже 35 лет Александр Ев-
геньевич успешно трудится на
нашем предприятии в должности
наладчика автоматов и полуавто-
матов 6-го разряда. Долгое время
работал бригадиром бригады на-
ладчиков из 23 человек, которая
обслуживала 76% металлорежу-
щего оборудования. При его непо-
средственным участии было

освоено производство новых видов продукции. За время работы Александр Евгеньевич подготовил
более 40 учеников токарей-полуавтоматчиков и 13 наладчиков автоматов и полуавтоматов, успешно
сдавших квалификационные экзамены.

С нашим предприятием связана история рабочей династии Битковых, которая хорошо известна
в нашем городе. Вместе с Александром Евгеньевичем работают родной брат Сергей и племянник
Алексей. Основателем же известной династии стала мама Александра и Сергея Битковых, Зинаида
Ивановна, которая более 30 лет проработала в тормозном цехе вагоностроительного завода.

В сентябре 2007 года за многолетний безупречный труд Александру Евгеньевичу было присвоено
звание «Ветеран труда предприятия». За усердие и высокие показатели в трудовой деятельности,
разработку и внедрение рационализаторских предложений Александр Евгеньевич неоднократно по-
ощрялся руководством предприятия. Трудовые заслуги Александра Евгеньевича отмечены наградами
Главы города Твери, отдела промышленности Тверской области, Министерства промышленности и
информационных технологий Тверской области и Губернатора Тверской области.

Уважаемый Александр Евгеньевич! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм»
ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

29 августа 2016 года отметила свой
юбилейный день рождения первый заме-
ститель главного бухгалтера, руководи-
тель расчетной группы Васильева
Татьяна Викторовна.

Свою трудовую деятельность Тать-
яна Викторовна начала в 1989 году на Ли-
хославльском радиаторном заводе, за
время работы на котором прошла путь от
инженера по организации управления
производством до заместителя главного
бухгалтера. С 2006 года Татьяна Викто-
ровна работала на руководящих должно-
стях ряда предприятий города Твери –
возглавляла бухгалтерию, работала за-
местителем финансового директора.

В ОАО «Ритм» ТПТА Татьяна Викто-
ровна трудится с 2013 года. За время ра-
боты на нашем предприятии
зарекомендовала себя как высококвали-
фицированный специалист и ответствен-
ный руководитель, настоящий
профессионал своего дела и талантли-
вый организатор.

Уважаемая Татьяна Викторовна! Ад-
министрация и весь трудовой коллектив
ОАО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с
Днем рождения, благодарит за добросо-
вестный труд и желает Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших профессиональных ус-
пехов! 

6 апреля 2016 года отметил юбилейный день рождения модельщик по металлическим моделям
6-го разряда цеха малых серий Онищук Александр Николаевич. 

Александр Николаевич начал работать на нашем предприятии в 2001 году, имея уже более 25
лет профессионального трудового стажа на известных машиностроительных предприятиях и в на-
учно-исследовательском институте.

Профессия модельщика требует знания технологических процессов, навыков чтения чертежей,
умения работать на различных станках – всем этим Александр Николаевич владеет в полной мере.
Но главное, что его отличает, – это творческий подход к выполнению своей профессиональной за-
дачи. Большой опыт, знания и навыки, полученные за время работы, позволяют Александру Нико-
лаевичу успешно выполнять работы по созданию и освоению нового литейного производства на
нашем предприятии.

За особые заслуги в трудовой деятельности предприятия Александру Николаевичу неодно-
кратно присваивалось звание «Лучший по профессии».

Уважаемый Александр Николаевич! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм»
ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

5 апреля 2016 года отметила свой юбилейный день рождения фельдшер Лысова Лидия Джо-
новна.

Трудовой стаж Лидии Джоновны составляет более 35 лет, из них 10 лет работы на станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи в составе выездной бригады.

С 2011 года Лидия Джоновна выполняет обязанности фельдшера на нашем предприятии. Ру-
ководит организацией и проведением лечебно и санитарно-профилактической работой, санитарного
надзора по укреплению здоровья и профилактике заболеваний работников предприятия. Наши со-
трудники отзываются о Лидии Джоновне как о чутком медицинском работнике, высококвалифици-
рованном специалисте, готовом всегда оказать необходимую помощь.

Уважаемая Лидия Джоновна! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА 
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

Слева направо:
Битков А.Е., Никитин С.А., Онищук А.Н.
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19 апреля 2016 года отметил юбилейный

день рождения токарь 6-го разряда цеха малых
серий Кожевников Юрий Александрович. Про-
фессию токаря Юрий Александрович освоил в
тверском ТУ №6 в 1979 году. Отслужив в Со-
ветской Армии, Юрий Александрович в 1982
году был принят на работу в цех малых серий
Калининского вагоностроительного завода.

В ОАО «Ритм» ТПТА Юрий Александрович
трудится с 2005 года. Работал в инструмен-
тальном цехе и на станочно-модельном
участке. Сегодня Юрий Александрович – спе-
циалист высокого уровня. «Профессионал
своего дела с огромным жизненным опытом»,
– так отзываются о нем коллеги по цеху.

За особые заслуги в трудовой деятельно-
сти предприятия по итогам за 2013 год Юрию
Александровичу присвоено звание «Лучший
по профессии».

Уважаемый Юрий Александрович! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

26 сентября 2016 года отметила свой юбилей-
ный день рождения ветеран труда нашего пред-
приятия, ведущий инженер-технолог Перевозник
Татьяна Ивановна. 

Окончив в 1990 году Брянский ордена «Знак по-
чёта» институт транспортного машиностроения,
Татьяна Ивановна начала свой трудовой путь в тор-
мозном цехе Калининского вагоностроительного за-
вода. На нашем предприятии она работает со дня
его образования.

При непосредственном участии Татьяны Ива-
новны были разработаны технологические про-
цессы практически всего каталога продукции ОАО
Ритм ТПТА, в том числе для многошпиндельных
станков автоматов и полуавтоматов. Татьяна Ива-
новна участвовала в разработках первых редакций
нормативных документов ОГТ и стандартов пред-
приятия, основ документооборота и ведении
ГОСТов в подразделении. 

За особые заслуги в трудовой и общественной
деятельности Татьяне Ивановне в 2016 году было
присвоено звание «Ветеран труда предприятия». В
2005 году она награждена Почетной грамотой от-
дела промышленности Тверской области.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Администрация
и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА по-
здравляет Вас с Днем рождения, благодарит за доб-
росовестный труд, желает Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
профессиональных успехов! 

9 ноября 2016 года отметила свой юбилей ветеран труда нашего предприятия, начальник ли-
тейно-конструкторского бюро Пискарева Любовь Михайловна.

Трудовой путь Любови Михайловны начался в 1980 году в отделе главного металлурга Кали-
нинского вагоностроительного завода, где она работала в должности инженера-технолога, с 1993
года – в должности инженера-конструктора.

В 1997 году по предложению руководства нашего предприятия Любовь Михайловна в порядке
перевода была принята на работу ведущим инженером-конструктором. Благодаря знаниям, опыту
и организаторским способностям Любовь Михайловна в 2009 году была назначена на должность
начальника литейно-конструкторского бюро.

При участии Любови Михайловны на предприятии разработана конструкторская документация
на отливки и литейную оснастку на 30 наименований отливок. Все отливки внедрены в серийное
производство. В настоящее время Любовь Михайловна занимается разработками конструкторской
документации на оснастку для новой автоматической формовочной линии в филиале ОАО «Ритм»
ТПТА «Центролит». 

За особые заслуги в трудовой и общественной деятельности Любови Михайловне в 2006 году
присвоено звание «Ветеран труда предприятия». В 2005 году Любовь Михайловна награждена По-
четной грамотой отдела промышленности Тверской области.

Уважаемая Любовь Михайловна! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

6 мая 2016 года поздравления по случаю
юбилейного дня рождения принимал главный
энергетик нашего предприятия Рабов Алек-
сей Викторович.

Алексей Викторович устроился на наше
предприятие в 2004 году.

Коллектив, который возглавляет Алексей
Викторович, выполняет на нашем предприя-
тии важную и технически сложную работу –
по запуску в эксплуатацию нового оборудова-
ния, обеспечению его работоспособности в
течение всего срока эксплуатации, а также
обеспечению жизнедеятельности предприя-
тия в целом.

Последние 10 лет на нашем предприятии
проходит техническое переоснащение – на
смену старому приходит новое технологиче-
ское оборудование с ЧПУ. Внедрение нового
оборудования требует от коллектива, кото-
рым руководит Рабов Алексей Викторович,
постоянного повышения квалификации. Все
оборудование нашего предприятия эксплуа-
тируется в соответствии с планами, утвер-
жденными руководством предприятия.
Бесперебойная работа оборудования – это
показатель высокой квалификации и ответ-
ственного отношения к своему делу главного
энергетика Алексея Викторовича Рабова и
подчиненного ему коллектива.

За многолетний добросовестный труд,
значительный личный вклад в развитие
ОАО «Ритм» ТПТА Алексей Викторович не-
однократно поощрялся руководством пред-
приятия. Награжден Почетной грамотой отдела промышленности Тверской области и
Почетной грамотой департамента промышленного производства, торговли и услуг Тверской
области.

Уважаемый Алексей Викторович! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 

17 августа 2016 года свой юбилейный день рождения отметил тракторист-машинист экскаватора
транспортного цеха Розанов Андрей Андреевич.

Андрей Андреевич начал трудовую деятельность механизатором в 1983 году в Весьегонском
районе. Профессия механизатора уважаема и почетна. Этой профессии Андрей Андреевич посвя-
тил более 30 лет. Сегодня Андрей Андреевич тракторист-машинист самой высокой квалификации,
а также грамотный специалист и организатор сельскохозяйственного производства на нашем пред-
приятии. За особые заслуги в трудовой деятельности предприятия Андрею Андреевичу третий год
подряд присваивается звание «Лучший по профессии».

Уважаемый Андрей Андреевич! Администрация и весь трудовой коллектив ОАО «Ритм» ТПТА
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов! 
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