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l Профессиональный праздник

ЛЕТО, ЖАРА И ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ПРОФЕССИИ

В пятницу, 16 июля, в канун Дня металлурга на заводе отпраздновали професси-
ональный праздник те, чей труд овеян легендами, кто работает в стихии огня 
и металла – коллектив сталелитейного цеха, а также и те, кто занимается 
текущими производственными вопросами по литью, разработкой технической 
документации – коллектив отдела главного металлурга.

Профессия металлурга была и 
остается делом сильных, стойких 
духом людей. Говорят, чтобы выпла-
вить хорошую сталь, нужно сначала 
разжечь огонь в душе, тогда и жара 

в печи будет достаточно. Наши ли-
тейщики умеют работать в любых, 
даже самых тяжелых условиях. И 
праздник в их честь – это призна-
ние их заслуг.

На мероприятии слова поздрав-
лений прозвучали от директора по 

ста крана; Татьяны Колесовой , 
земледела; Сергея Ромащенко , 
обрубщика;  А лексея Егорова , 
плавильщика металла и сплавов; 
Евгения Климова, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

В цехе уважают ветеранов, кто 
своим примером показывает, как 
нужно трудиться, сохранять до-
брые традиции и добиваться вы-
соких производственных резуль-
татов, а также с удовольствием 
принимают в свои ряды молодых 
работников. Молодежи в стале-
литейный цех приходит много, 
но остаются надолго лишь самые 
упорные и трудолюбивые. Моло-
дых работников, недавно пришед-
ших в цех, посвятили в литейщики, 
сказали слова напутствия и пода-
рили подарки.

Ну и, конечно, лучший подарок 
– это песня! Их дарили всем при-
сутствующим Владимир Баранов, 
Александр Ратаев и Михаил Си-
маков.  

производству Михаила Артемова, 
начальника сталелитейного цеха 
Михаила Овчинникова ,  пред-
седателя профсоюзного комитета 
Татьяны Серегиной.

К профессиональному празднику 
в цехе по традиции обновили Доску 
Почета. Теперь ее украшают фото-
графии шестерых лучших из луч-
ших работников «литейки»: Сергея 
Ремезова, выбивальщика отливок; 
Ирины Гераськиной ,  машини-

металлурги 
стоят у печи 
Не за почёт 
и медаль, 

Просто у них 
сердца горячи, 

Руки крепки, 
как сталь!
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ЛЕТО, ЖАРА И ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ПРОФЕССИИ

l Акт уально

Награждение Татьяны Колесовой Молодые работники цеха

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 НА ЗАВОДЕ
Во Владимирской области, как и в других регионах, активно работают мобиль-
ные прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. А также выездные 
медицинские бригады вакцинируют коллективы организаций и предприятий 
прямо на рабочих местах.   

16 июля медики Муромской городской больницы 
№3 проводили вакцинацию наших работников пер-
вым компонентом прививки. В этот день вакциниро-
вался 51 человек. 

Вакцинация проходила в медико-санитарной части 
завода. Перед прививкой терапевт проводил обя-
зательный медосмотр: опрос, измерение давления, 
температуры и сатурации. И только после этого инъ-
екция. Вторым компонентом их будет вакцинировать 
та же выездная бригада через 21 день. 

Также вакцинация на заводе запланирована на 23 и 
30 июля. Уже записались более ста человек. 

Напоминаем, что все работники завода, прошедшие 
вакцинацию, получат по 5000 рублей. Те, кто сдали 
сертификаты о вакцинации в июне, уже получили 
свой бонус.  

На заводе продолжается бесплатное тестирование 
работников на наличие антител.

Соблюдение противоэпидемических мер и массовая 
вакцинация могут предотвратить очередную волну 
эпидемии, помогут сохранить здоровье и спасти 
жизнь наших родных, близких и коллег. Вакцинация на заводе
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Поздравляем работников завода, отметивших знамена-
тельные даты.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
слесарь механосборочных работ Ев-
гений Анохин и электросварщик 
Эдуард Куликов; контролер ОТК Анна 
Кадулина; экономист по таможенному 
оформлению и договорной работе 
службы отгрузки Мария Чаркина. Хо-
тим пожелать вам всех человеческих 
радостей, доброты, любви, внимания, 
понимания!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
обрубщик сталелитейного цеха Сергей 
Ромащенко, мастер участка крестовин 
цеха стрелочной продукции Роман 
Солдатов. Пусть каждый миг жизни 

l Поздравляем!

будет наполнен солнечными лучами, 
добрыми словами, светлыми людьми, 
позитивными мыслями и радостными 
событиями!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения уборщика бытовых по-
мещений цеха стрелочной продукции 
Светлану Егорову, машиниста крана 
транспортного цеха Ольгу Крысенко-
ву, слесарей-ремонтников ремонтно-
механического цеха Евгения Чаиркина 
и Юрия Чернышова, начальника тех-
нологического бюро ОГМет Светлану 
Швецову. Желаем, чтобы всё плохое 
проходило мимо, а на жизненном пути 
было всё только хорошее!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ ВЫПЛАТЫ 
НА ШКОЛЬНИКОВ С 16 АВГУСТА

Пенсионный фонд России с 16 
августа начнет перечислять первые 
выплаты семьям с детьми школьного 
возраста. Прием заявлений на 10 ты-
сяч рублей к новому учебному году 
открылся с 15 июля через портал го-
суслуг и во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда независимо от 
места жительства родителей.

Большинство семей уже получили 
уведомления с портала госуслуг о 
готовности заявления, автоматиче-
ски сформированного по данным 
ведомств. Для оформления средств 
родителям остается проверить ак-
туальность информации, изменить 
сведения, если в этом есть необхо-
димость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд.

Согласно указу Президента, еди-
новременная выплата на школьни-
ков предоставляется российским 
семьям с детьми, которым 6 лет 
исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), 
а 18 лет – не раньше 3 июля (первый 
день после выхода указа о выплате). 
Помимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны и 
попечители детей.

Выплата также полагается инва-
лидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают получать общее 
образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает поз-
же, выплату вместо инвалида смогут 

оформить родители или законные 
представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид не-
дееспособен и не может сам подать 
заявление.

У  семей дос таточно времени, 
чтобы обратиться за средствами. 
Если родители не успеют оформить 
выплату до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре и октябре 
– соответствующее заявление Пен-
сионный фонд будет принимать до 
1 ноября.

На вынесение решения по заяв-
лениям родителей, согласно прави-
лам, отводится до 5 рабочих дней. 
В течение этого времени отделения 
фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. В случае 
отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение рабочего 
дня с момента вынесения решения. 
При положительном результате рас-
смотрения деньги будут зачислены 
на счет в течение 3 рабочих дней, но 
не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школь-
ников – это единовременная мера 
поддержки, она будет поступать 

не только на карты «Мир», но и на 
карты других платежных систем. При 
заполнении заявления родителям 
следует помнить, что в нем указы-
ваются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. Счет 
при этом должен принадлежать ро-
дителю, который подает заявление, 
а не кому-либо из близких и род-
ственников.

Вопросы-ответы:
- Зависит ли выплата от доходов 

семьи?
- Нет. Выплата не зависит от до-

ходов семьи, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также 
пенсий, пособий, социальных выплат 
и других мер социальной поддержки.

-  Выплата дается за каждого 
ребенка?

- Да, выплата назначается за каж-
дого ребенка, подходящего по возра-
сту: на детей от 6 до 18 лет или на 
инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья от 18 до 
23 лет, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам

За одного такого ребенка выплачи-
вается 10 тыс. рублей, за двоих – 20 
тыс. рублей и так далее.


