
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Это самый радостный и долгожданный семей-

ный праздник. Он дарит нам возможность со-
браться с самыми близкими и родными людьми, 
ощутить тепло живого общения, наметить 
планы на будущее. 

В Новый год принято загадывать желания. Это 
время, когда мечтать не только не вредно, но 
даже полезно. Всегда хочется, чтобы мечты и 
желания сбывались.

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, 
строим планы на будущее. Мы многое сделали 
в уходящем году. Он был наполнен важными со-
бытиями, и каждому из нас запомнится чем-то 
особенным.

Дорогие друзья! Новый, 2021, год будет таким, 
каким мы сделаем его сами. Пусть свершится всё 
задуманное и долгожданное. Мы благодарим каж-
дого из вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы 
добились вместе. 

От всей души желаем вам успехов, счастья, креп-
кого здоровья и семейного благополучия! 

С праздником!
Администрация 

и профсоюзный комитет АО «МСЗ»
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2020-Й! 
ПОДВОДИМ ИТОГИ 

ГОДА!
Истекают последние дни 2020 года, 
года очень непростого, когда нам 
всем пришлось жить и работать в ус-
ловиях пандемии коронавируса. Самое 
время оглянуться назад, подвести 
итоги, осмыслить сделанное, сплани-
ровать будущее.

Окончание на стр.2

l Примите поздравления!

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ!

Несмотря на общий эко-
номический спад, уходящий 
год был для коллектива Му-
ромского стрелочного заво-
да относительно успешным. 
Вопреки всем трудностям 
наш коллектив в очередной 
раз доказал, что заводчанам 
многое по силам.

С плановыми производ-
ственными показателями 
завод справился. Наше-
му ключевому потребите-
лю ОАО «РЖД» отгружено 
около 1000 стрелочных 
переводов, более 5000 рем-
комплектов, почти 4000 
о тд е л ь н ы х  к р е с то в и н . 
Почти по 500 стрелочных 
переводов отгружено про-
мышленным предприятиям 
России и потребителям за 
пределами нашей страны. 
Самыми крупными нашими 
потребителями остаются 
предприятия НЛМК, ММК, 
Северсталь, ЕВРАЗХолдинг, 
Московский метрополитен, 
железные дороги Белорус-
сии, Узбекистана, Казахста-
на. 30 комплектов стрелоч-
ных переводов и запасные 
части поставлены в 2020 
году в Монголию.

В этом году была прове-
дена индексация часовых 
тарифных ставок, окладов 
и сдельных расценок всех 

работников завода на 3%. 
Почти весь год мы рабо-

тали с минимальным коли-
чеством простоев, за ис-
ключением ноября, когда на 
заводе снизились объемы 
заказов на изготовление 
стрелочной продукции и 
соответственно на ее реа-
лизацию. В этот сложный 
для предприятия момент, 
когда мы вынуждены были 
ввести режим неполного 
рабочего времени, к нам 
на помощь пришел Центр 
занятости населения. За 
это мы очень благодарны. 
Руководству завода не при-
шлось сокращать рабочих, 
все желающие были пере-
ведены на работы, не об-
условленные трудовым до-
говором. Оплата труда этих 
работников производилась 
за счет субсидии от Центра 
занятости населения. То есть 
наши рабочие получили за-
работную плату в полном 
объеме.

Те хозяйственные работы, 
которые выполняли в ноя-
бре наши рабочие, в первую 
очередь полезны для нас. На 
территории завода и в под-
разделениях было сделано 
очень многое: привели в 
порядок рабочие места, вы-
полнили ремонты в бытовых 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА!

помещениях, кабинетах, 
вырубили разросшиеся ку-
старники и сухую поросль 
на территории завода, про-
вели благоустройство на 
автомобильных стоянках и 
прилегающих территориях.

Всем известно, что от 
долгосрочных вложений 
зависит наше будущее. На 
нашем заводе инвестици-
онной политике придается 
особое значение. Мы вкла-
дываем средства и в осво-
ение новых технологий, и в 
замену оборудования, и в 
развитие инфраструктуры.  
Но ставку делаем на раз-
витие высокоскоростного 
движения. Наш завод готов 
обеспечивать российские 
высокоскоростные маги-
страли стрелочной про-
дукцией высшего качества. 
Уже сейчас цех новой стре-
лочной продукции, воз-
веденный в прошлом году, 
оснащается современным 
высокотехнологичным и 
производительным обо-
рудованием. В следующем 
году новый цех выдас т 
первую продукцию, для 

чего будут созданы новые 
рабочие места с высокой 
культурой труда. 

Проектно-конструктор-
ский отдел при поддержке 
технологов, по сути, пре-
вратился в инжиниринго-
вый центр, предлагающий 
к лиенту не только раз-
работку нового проекта, а 
готовое решение с учетом 
специфики эксплуатации 
путей у конкретного по-
требителя. Активно вне-
дряется моделирование, 
взаимодейс твие «коле-
со-стрелочный перевод», 
позволяющее наглядно 
продемонстрировать по-
требителю преимущества 
наших разработок. Так, к 
примеру, Московский ме-
трополитен отказался от 
услуг по разработке новой 
продукции других научно-
исследовательских инсти-
тутов и проектно-конструк-
торских бюро в пользу 
нашего предприятия. 

Одно из важнейших на-
правлений в работе – ре-
ализация ремонтной про-
граммы. На заводе плано-

мерно улучшаются условия 
труда и быта работников. В 
этом году силами работни-
ков отдела строительства 
и благоустройства и под-
рядных организаций про-
ведена огромная работа по 
ремонту бытовых помеще-
ний, раздевалок, санузлов, 
лестничных клеток, кабине-
тов. Во многих помещениях 
завода старые деревянные 
окна заменены на совре-
менные пластиковые. 

На полную мощность за-
работал участок по ремонту 
оборудования. Если в про-
шлом году силами наших 
специалистов был капи-
тально отремонтирован 
один станок, то в этом году 
в работе находится уже три 
единицы тяжелого обору-
дования. 

В 2020 году выполнены 
все социальные обязатель-
ства. Летом был организо-
ван отдых заводчан и чле-
нов их семей, состоялись 
корпоративные выезды 
в зоопарк «Лимпопо» в 
Нижний Новгород и в сана-
торий «Касимовские Зори». 

По традиции профсоюзный 
комитет оказал помощь ро-
дителям первоклассников, 
членам профсоюза - собрал 
наборы первоклассника с 
канцелярскими товарами. 
Прошли традиционные ме-
роприятия ко Дню желез-
нодорожника, а также кон-
курсы профессионального 
мастерства с соблюдением 
всех мер предосторожно-
сти по распространению 
коронавирусной инфекции.

Коллектив Муромского 
стрелочного завода смо-
трит в будущее с оптимиз-
мом. Уже сегодня мы имеем 
заказы на 2021 год на уров-
не примерно 60% от уровня 
2020 года. Однако в струк-
туре заказа значительно 
выросла доля трудоемких 
переводов для высокоско-
ростного движения. Работа 
по привлечению новых за-
казов продолжается. По-
этому после новогодних 
праздников все заводчане 
должны активно включить-
ся в работу. 

Дорогу осилит идущий!
С Новым, 2021, годом!

l Охрана труда

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Комиссия по выбору спецодежды и СИЗ

В к анун новогодних 
праздников на заводе 
работала комиссия по вы-
бору спецодежды, спец-
обуви и средств инди-
видуальной защиты для 
обеспечения заводчан в 
будущем году. К выбору 
поставщиков спецодежды 
на нашем заводе под-
ходят с особым внима-
нием. Среди всех ком-
паний выбирают самых 
надежных. А спецодежда 
должна строго отвечать 
всем нашим требованиям: 
большое значение имеет 
соотношение цены и каче-
ства, спецодежда должна 
выдерживать как мож-
но больший срок носки, 
должна быть прочной, 
безопасной и удобной.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ
М а л е н ь к о е  н а -

стоящее чудо под 
Новый год - разве 
не этого ждут все 
ребята?

В с е  ж е л а ю щ и е 
могут пригласить 
Д е д а  М о р о з а  и 
Снегурочку, чтобы 
поздравить ваших 
детей на дому. 

Поздравление со-
стоится 30 декабря 
2020 года.

Заявки принима-
ются до 25 декабря 
по телефонам про-
фкома 43-43, 44-02.
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Николай ЗЕМСКОВ

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ!

Родилась и выросла Та-
тьяна в селе Николаевка 
Павловского района Во-
ронежской области, в са-
мом сердце Черноземья. 
Она родилась в СССР, а в 
Советском Союзе всегда 
были многодетные семьи, 
не стали исключением и 
родители Татьяны. В их 
семье было четверо детей 
– три девочки и мальчик. 
И так как Татьяна была 
старшей, ей приходилось 
отдуваться за проделки 
младших. 

Татьяна с детства умела 
делать все, что необходи-
мо в быту, но особенно хо-
рошо ей удавались кройка 
и шитье. И не удивитель-
но, что ее взяли на учебу в 
лицей, где готовили порт-
ных, сразу на второй курс. 
Там ее работам по пошиву 
изделий завидовали мно-
гие преподаватели.

В  2007 году Татьяна 
п о  се м е й н ы м  о б с то я -
тельс твам переезжает 
в Муром, а в 2010 году 
устраивается на работу 
на Муромский стрелоч-
ный завод кладовщиком 
в ремонтную службу цеха 

Так с полной уверенностью можно сказать про помощника 
начальника цеха стрелочной продукции по общим вопросам 
Татьяну Викторовну Макашову. Все качества для этой нелегкой, но очень нуж-
ной работы у нее есть. Это доброта и  чуткость. Она всегда готова прийти 
на помощь человеку, попавшему в нелегкую ситуацию.

стрелочной продукции. 
Она сразу же включается 
и в общественную жизнь. 
Ее избирают в цеховой 
профсоюзный комитет, 
она активно участвует 
в культурной жизни за-
вода и цеха. В 2018 году 
на заводе проводился 
смотр-конкурс по куль-
турно-массовой работе, 
посвященный 90-летию 
предприятия. И в том, что 
цех №103 в этом конкурсе 
занял первое место, есть 
большая заслуга Татьяны 
Макашовой.

Татьяна – счастливая 
мама, у нее трое детей. 
Старший сын Никита ра-
ботал в ремонтной службе 
цеха стрелочной продук-
ции слесарем, активно за-
нимался футболом, высту-
пал за цеховую команду 
по мини-футболу, никогда 
не отказывался от обще-
ственной работы. Из цеха 
был призван в ряды Рос-
сийской Армии. Сейчас 
проходит военную службу 
по контракту в п. Мулино 
Нижегородской области 
начальником танковой 
директрисы. Средний сын 

Дмитрий учится в 7 классе 
Лицея №1, все внимание 
уделяет учебе. А младшая 
Дарина посещает детский 
сад и еще занимается в 

танцевально-хореографи-
ческом кружке.

Татьяна все свое сво-
бодное время отдает сво-
ему любимому увлече-
нию – кройке и шитью. Из 
ее умелых рук выходят 

платья, костюмы, мягкие 
игрушки.

Поздравляем Татьяну 
с прошедшим днем рож-
дения,  желаем здоро-

вья, успехов в трудовой 
деятельности и в обще-
ственной работе, и чтобы 
доброта и искренность, 
заложенные в детстве 
родителями, оставались 
навсегда!

Татьяна Макашова

l Скоро -  Новый год

В КАКИХ ЦВЕТАХ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2021-Й ГОД?
Хозяин 2021 года - Белый Металлический Бык, по-

этому и цвета выбираем соответствующие. Все оттенки 
серого, голубого, бежевого, а также серебристый, бе-
лый и пастельные цвета - все они спокойные и светлые, 
и легко сочетаются между собой.

Кстати, астрологи советуют надевать одежду опре-
деленных оттенков в зависимости от того, о чем вы 
мечтаете в наступающем году. Но и тут нужно помнить 
о предпочтениях животного-символа. Так, если жде-
те роста доходов, выбирайте белый наряд. Важнее 
любовь? - остановитесь на светло-сером платье. И 
главное, никаких «хищных» принтов, Быку это точно 
не понравится. Что поделать, придется приберечь 
леопардовое мини до другого раза. А также не стоит 
использовать в своем образе и красный цвет, он, как 

известно, тоже не по вкусу символу нового года.
Говорят, что тех, кто сможет угодить символу года в 

новогоднюю ночь, весь год будет сопровождать фи-
нансовая удача.
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На победу претендовали восемь человек: Влади-
мир Коняшин и Кирилл Корнилов (транспортный 
цех), Александр Шведов (кузнечно-прессовый цех), 
Ольга Балашова (механический участок кузнечно-
прессового цеха), Валентина Салкова и Вячеслав 
Балакшин (цех стрелочной продукции), Алексей 
Подуздиков и Александр Денисов (сталелитейный 
цех). Помогала участникам конкурса машинист крана 
Евгения Хименкова. 

Конкурс подразумевал два этапа: в первом комиссия 
рассматривала теоретические знания участников по 

В канун новогодних праздников на нашем заводе провели конкурс профессио-
нального 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 !

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО СТРОПАЛЬЩИКА
профессии, по вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Во втором - участники должны 
были доказать высокий уровень навыков выполнения 
технологических операций по строповке и перемеще-
нию грузов. Критериями оценки были точность и без-
опасность выполняемых операций, умение работать 
в тандеме с машинистом крана.

По итогам профконкурса в возрастной категории 
старше тридцати лет победителем стала Валентина 
Салкова, а в категории до тридцати лет - Вячеслав 
Балакшин. 

Участники конкурса Вячеслав Балакшин

l Подробнос ти

ИТОГИ РАБОТЫ СКЛАДА №785
Подводя итоги уходящего 2020 

года с уверенностью можно сказать, 
что работы было много, год был ста-
бильным.

В этом году цех пополнился но-
выми кадрами. Мастером цеха на-
значена Татьяна Серегина, кладов-
щиком Людмила Лодыгина. Также 
коллектив цеха складского хозяйства 
поздравляет с назначением на долж-
ность и с наступающим Новым годом 
коммерческого директора Ольгу 
Анатольевну Морозову.

Значительные перемены произош-
ли в этом году на складе материалов 
верхнего строения пути №785. В 
течение года всеми работниками 
склада на площадях восточной и 
северной эстакады поддерживался 
допустимый порядок.

При поддержке представителей 
ремонтно-механического цеха с 

южной стороны в период хозработ 
появилась новая дверь (вход в 
бытовое помещение для хранения 
хозинвентаря). 

Мастерами цеха Татьяной Сере-
гиной и Дмитрием Сорокиным из-
готовлены стенды «Схема строповки 
грузов». При поддержке основных 
работников склада №785 - стропаль-
щиков Виталия Сергеева, Валерия 
Голикова, Андрея Мусенкова, Ива-
на Костылева, машинистов крана 
Елены Власовой, Елены Ярухиной, 
Натальи Лукичевой эти стенды 
установлены по месту. В бытовом по-
мещении для хранения хозинвентаря 
постелен пол, изготовлены полки. 

Новогодними игрушками, огнями 
и, конечно же, елкой украшено быто-
вое помещение восточной эстакады. 

Далее мастера Татьяна Серегина 
и Дмитрий Сорокин после замены и 

Дмитрий СОРОКИН, 
мастер цеха №404

установки окон в бытовых помеще-
ниях склада планируют своими сила-
ми провести косметический ремонт.

На восточной и северной эстакадах 
в районе железнодорожных путей 
хотелось бы установить два стенда 
по охране труда, включающих в себя 
плакаты по предотвращению произ-
водственного травматизма и плакаты 
по строповке грузов. Собственными 
силами работников склада не спра-
вимся, будем просить помощи у за-
водских подразделений.

Дорогие заводчане! От всего кол-
лектива цеха складского хозяйства 
примите поздравления с наступаю-
щим Новым годом. Пусть уходит все 
плохое с последним часом декабря, 
а все хорошее, святое придет с секун-
дой января!
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ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ 
В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ?

Путь к сердцу символа года лежит через желудок. Разбираемся, как встре-
тить Металлического Быка правильно и вкусно.

Рисунок Екатерины Сатиновой

РИСУЮТ ДЕТИ
На заводе прошел творческий конкурс детского новогоднего рисунка. 

В конкурсе приняли участие дети и внуки работников МСЗ.
Дети проявили фантазию, представив работы в различных техниках ри-

сования. Сюжеты рисунков были разнообразны: Дед Мороз и  Снегурочка, 
наряженные елки, снеговики, а также символ наступающего года - Бык.

Перед конкурсным жюри стояла очень сложная задача определить 
победителей, так как каждый детский рисунок по-своему уникален. В 
конечном итоге жюри определило двенадцать победителей, по три места 
в каждой возрастной категории.

В возрастной категории до пяти лет первое место присудили Нелли 
Воронцовой, второе - Алине Горячевой, третье - Ефиму Виноградо-
ву. В возрастной категории от пяти до девяти лет победитель - Алина 
Решетникова, второе место - у Вероники Смирновой, третье - у Олеси 
Егоровой. В возрастной категории от десяти до тринадцати лет первое 
место - у Екатерины Сатиновой, второе - у Михаила Гришакова, тре-
тье - у Артема Пугина. В возрастной категории от четырнадцати до 
шестнадцати лет первое место заняла Софья Щепетова, второе - Давид 
Зейналов, третье - Ксения Киселева.

Далее в подразделениях завода будут оформлены выставки детского 
рисунка, которые также будут участвовать в конкурсе.

l Энергия позитива

Хозяин наступающего года все-
яден, но обожает разнообразие. 
Так что в новогоднюю ночь стол 
должен буквально ломиться от 
обилия блюд, Бык обожает посто-
янно жевать вкусненькое. И сразу 
договоримся - никаких салатов и 
бутербродов на скорую руку. Бык 
не терпит спешки и небрежности, 
так что подойти к готовке и даже 
к оформлению блюд стоит со всей 
ответственностью! Бык к нам идет 
все-таки Белый, он чистюля и гур-
ман.

Сыр
Неожиданное начало, правда? 

Но сырная тарелка - не для Быка, 
а для Крысы, символа уходящего 
года. Остались ли вы довольны 
2020-ым или нет, поблагодарить 
хозяйку ее любимым лакомством 
все-таки стоит.

Овощи и зелень
Бык - травоядное животное, так 

что побольше зеленых и свежих 
ингредиентов на стол! Помидорки, 
огурчики, зеленый лук, петрушка, 
укроп, болгарский перец… Обя-
зательно поставьте хотя бы одну 

овощную тарелку - Бык будет до-
волен!

Оливье с курицей
Желательно, не добавлять в тра-

диционный праздничный салат 
колбаску или говядину. Так что 
можно сделать альтернативный и 
не менее вкусный вариант - люби-
мый овощной салат с курицей.

Блюда из грибов
Быки любят грибочки, так что 

жульен или запеченный с грибами 
картофель растопят сердце хозяи-
на года.

Как можно больше десертов!
В китайской культуре Бык - на-

стоящий сладкоежка. Он обожает 
конфеты,  пирожные,  булочки, 
тортики… Так что можете не огра-
ничивать себя в желании встретить 
Новый год максимально сладко: 
испеките шоколадный торт или 
творожный чизкейк, можете и им-
бирные печеньки (если энтузиазм 
вас не покинет).

Как оформить новогодний 
стол?

Поскольку стихия года - Металл, 
а цвет - Белый, то постелите на стол 
светлую скатерть, а посуду лучше 
использовать металлическую или 
керамическую. Классно, если вы 
найдете для украшения стола эле-
менты с эффектом металлик: свечи, 
столовые приборы, салфетки и так 
далее. 

www.ellegirl.ru
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l Д ля членов профсоюза РОСПРОФЖЕ Л

КАРТА ХАЛВА: ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
* Выдача и обслуживание карты - 

бесплатно в течение всего срока ее 
действия!

* Пополнение с карты любого банка 
без комиссий и переплат! Настроить 
автосписание (например, с карты, на 
которую поступает зарплата (пен-
сия) на нужную дату и необходимую 
сумму. В выбранную дату денежные 
средства будут зачисляться на Халву 
автоматически без дополнительных 
заявлений в бухгалтерию/пенсион-
ный фонд.

* Снятие собственных наличных 
денежных средств без комиссии в 
любых банкоматах по всей террито-
рии России. 

При использовании карты в режи-
ме 5 на 10 (не менее пяти покупок на 

сумму не менее 10000 рублей любыми 
средствами (своими или из лимита 
рассрочки), в любых магазинах в от-
четном месяце): 

* остаток приносит прибыль 5% 
годовых на остаток собственных 
средств.

* Кэшбек от 2 до 6% на любые това-

ры и услуги в магазинах-партнерах с 
покупок своими деньгами.

* Бонусы и подарки от банка. 
Карта рассрочки «Халва» - это также 

возможность совершать ежедневные 
покупки в рассрочку средствами 
банка без первоначального взноса, 
комиссий и переплат в магазинах-
партнерах.

Все расходы под контролем клиен-
та: подробную информацию обо всех 
совершённых покупках, дате и сумме 
платежа можно уточнить в личном 
кабинете.

В г. Муроме более 170 магазинов-
партнеров.

Обращаться к менеджеру Евгению 
Смирнову по телефону: 8-910-770-
12-79 или в профком завода.

ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 2,5% годовых
У каждого из нас есть мечты и завет-

ные желания – большие и маленькие: 
сделать ремонт и обновить технику, 
порадовать близких подарками или 
вложить деньги в свое развитие и обу-
чение, к тому же, скоро Новый год… Но 
не всегда хватает собственных финан-
сов, чтобы решить все вопросы здесь 
и сейчас. И тогда на помощь приходит 
потребительский кредит - инструмент, 
который позволяет не откладывать по-
купки на неопределенный срок.  

КРЕДИТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
ПСБ предлагает кредит без залога 

и поручительства на любые цели по 
одной из самых низких ставок на рынке 
– от 5,5% годовых в рублях при под-
ключении финансовой защиты. 

Ответственных заемщиков при этом 
ждет дополнительный бонус: если они 
вовремя вносят ежемесячный платеж, 
банк автоматически будет снижать 
ставку на один процентный пункт 
каждый год. Максимальное снижение 
от первоначальной ставки по договору 

составляет до 2,5% годовых.
Предложение действует для зар-

платных клиентов, сотрудников обо-
ронно-промышленного комплекса, 
военнослужащих и госслужащих. 

Кредит наличными выдается без 
залога и поручительства на любые 
цели. В рамках этого предложения 
клиенты также могут рефинансировать 
потребительские кредиты, взятые в 
сторонних банках.

НОЛЬ ДОКУМЕНТОВ 
И НОЛЬ ПРОБЛЕМ

Зарплатных клиентов ждут особые 
привилегии: они могут оформить 
кредит по упрощенной процедуре – в 
режиме онлайн, без посещения офиса 
и подтверждения дохода. Для этого 
достаточно подать заявку в мобильном 
банке, в течение пары минут она будет 
рассмотрена и кредитные средства 
поступят на счет клиента. Для этого 
не потребуется даже брать справку о 
зарплате!

«Мы видим рост спроса на кредиты 
со стороны населения и хотим поощ-
рить ответственных заёмщиков. Для 
них банк готов снизить ставку до 2,5%. 
Сегодня это одно из самых выгодных 
предложений для массовых клиентов 
на рынке», - отмечает управляющий Му-
ромским офисом ПСБ Елена Киселёва.

Обратите внимание - ставка от 5,5% 
действует для кредитов на сумму от 700 
тыс. до 5 млн рублей на срок от 1 года 
до 7 лет. При выборе клиентом кредита 
без страхования ставка составит от 
9,8% годовых.

КОНКРЕТНО
*Ставка 5,5% годовых в рублях доступ-

на при оформлении потребительского 
кредита с финансовой защитой (9,8% 
годовых в рублях - без подключения фи-
нансовой защиты) и при сумме кредита 
от 700 000 рублей до 5 000 000 рублей. 
При соблюдении условий договора воз-
можно максимальное снижение перво-
начальной ставки на 3% (5,5%-3%=2,5%). 
Условия доступны по программе креди-
тования работников предприятий ОПК, 
военнослужащих, госслужащих, зар-
платных и других клиентов банка. Срок 
кредитования – от 1 года до 7 лет. При 
сумме кредита от 50 000 рублей - ставка 
от 8,5% годовых в рублях действует при 
оформлении кредита с финансовой за-
щитой (от 12,5% годовых в рублях - без 
подключения финансовой защиты). Банк 
вправе отказать в выдаче кредита без 
объяснения причин. Подробную инфор-
мацию о потребительском кредите, об 
условиях снижения ставок, о тарифах, 
погашении кредита и требованиях к 
заемщикам можно узнать по телефону 
8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок 
по России бесплатный), в офисах банка 
и на сайте  www.psbank.ru. Информация 
актуальна на 24 декабря 2020 года. Не 
является публичной офертой.

https://www.psbank.ru/Personal/Loans.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 3251.

Офис ПСБ в Муроме:
ОО «Муромский»

г. Муром, ул. Московская, 47.
Тел.: + 7-920-62-50-199

ПСБ: СЧЕТ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ 
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l Поздравляем!

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем работни-
ков завода, отметив-
ших знаменательные 
даты в декабре этого 
года.

Поздравляем с днем рождения на-
чальника энергоцеха Дмитрия Бучен-
кова, заместителя начальника ПДО 
Алексея Давыдова, директора базы от-
дыха «Моцкое» Николая Жолудева, на-
чальника информационно-рекламного 
сектора - главного редактора Наталью 
Марахтанову, заместителя начальника 
юридического управления Дмитрия 
Подгорнова, заместителя начальника 
ОСБ Андрея Смирнова, заместителя 
начальника сталелитейного цеха по 
производству Анатолия Шигарова. 
Пусть тихая и нежная музыка всегда 
звучит в вашей душе, а ей аккомпани-
руют колокольчики детского смеха и 
ласковый голос любимого человека.

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
сверловщик Антон Антонов, машинист 
крана Ирина Осташенкова и резчик 
на пилах, ножовках и станках Влади-
мир Лихачев; оператор связи ЧПО 
Сергей Ашин; дежурный фельдшер 
здравпункта ЦМСЧ Нина Галеева; сле-
сарь-ремонтник стальцеха Иван Гер-
цик; слесарь механосборочных работ 
инструментального цеха Александр 
Ларин; ведущий инженер по ремонту 
зданий и сооружений ОСБ Сергей 
Перов; уборщик производственных 
и служебных помещений энергоцеха 
Наталья Шеронова. Пусть ваша жизнь 
будет 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 
слесарь-ремонтник стальцеха Борис 
Акимов; работники инструменталь-
ного цеха: токарь Сергей Глазунов и 
электроэрозионист Вячеслав Фро-
лов; резьбонарезчик на специальных 
станках механического участка кузнеч-
но-прессового цеха Елена Зуйкова; 
лаборант по физико-механическим 
испытаниям ЦЗЛ Татьяна Коротина; ин-
женер по нормированию труда ООТиЗ 
Ирина Лобаненкова; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования СТОРО (№511) Алексей 
Подожков; инженер-технолог ОГТ Лю-
бовь Самсонова; табельщик ОК Ирина 
Туваева; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
энергоцеха Вячеслав Чулин; эконо-
мист ОМТО Елена Шишатова. Желаем 
вам головокружительного карьерного 
роста, творческого вдохновения, неиз-
менно позитивного настроения. Пусть 
вас неожиданно накроет финансовая 
лавина, и непременно закружит водо-
ворот удачи.

Коллеги и друзья поздравляют с днем 
рождения работников ремонтно-ме-
ханического цеха: слесаря по сборке 
металлоконструкций Ивана Авдю-
шина, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Петра Алексеева, Сергея Шитикова и 
Сергея Казакова, прессовщика-вулка-
низаторщика Евгения Борунова, слеса-
ря-ремонтника Николая Бычкова; во-
дителей легкового автомобиля участка 
автотранспорта Сергея Аверьянова и 
Олега Никитина; оператора связи ЧПО 

Наталью Валинину; работников СБУиО: 
начальника сектора по учету расчетов 
по заработной плате Ольгу Винокуро-
ву и начальника сектора по налоговому 
учету Елену Пугачеву; стропальщика 
железнодорожного крана транспорт-
ного цеха Михаила Денисова; веду-
щего инженера по планированию ПДО 
Ирину Малясову; уборщика произ-
водственных и служебных помещений 
АХО Неллю Мельникову; ведущего 
экономиста по цеховому планирова-
нию и анализу цеховой себестоимости 
ПЭО Татьяну Пушкову; слесаря меха-
носборочных работ цеха стрелочной 
продукции Сергея Хрущенко. Желаем, 
чтобы каждый момент, каждый день 
и час приносили вам счастье и были 
прожиты с пользой. Чтобы в вашей 
жизни непременно появлялись только 
нужные вещи и происходили только 
правильные события.


