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ÒРУДОÂОЙ ПУÒÜ ЧЕРАЕÂÛÕ

Интересно, что основатель дина-
стии Александр Петрович Чераев 
– седьмой и тринадцатый началь-
ник завода, единственный, кто был 

им дважды: в годы Великой От-
ечественной войны – в 1941-1946 
годах и в 1952-1964 годах, и един-
ственный руководитель завода, 
дело которого на МСЗ продолжили 
его дети и внуки, а также чемпион 
по стажу работы руководителем 
завода – восемнадцать лет. 

Александр Петрович Чераев ро-
дился 2 марта 1906 года в Башки-
рии, в Южном Приуралье. Это было 
место богатейших меднорудных 
залежей и первых медеплавиль-
ных заводов в России. В некото-
рых летописных грамотах люди с 
фамилией Чераев относились к 
сословию аристократии из Славян-
ско-Муромского мещанства, в XVII-

Впервые упоминание о династии Чераевых было в юби-
лейной газете «Стрела» №34 (859) от 19.09.2008 года. 
Всего 32 слова с предлогами и союзами в одной колонке. Учитывая особое 
место династии в истории завода, о ней следует рассказать подробнее.

XVIII веках имеющих определенную 
влас ть и почес ти.  Изначально 
корни фамилии можно было найти 
в табели жителей древней Руси. 
У царя имелся реестр знатных и 
ярких фамилий, которые давались 
только в случаях особых заслуг 
или наград.

В фамилии прослеживаются в 
основном русские корни (50%), а 
также украинские, белорусские, 
сербские и из языков народов 
России – бурятских, башкирских, 
татарских, мордовских.

С детства Александра тянуло к 
железной дороге, поэтому после 
школы он пошел работать кочега-
ром на паровозе, и его направили 
учиться дальше. В 1941 году Алек-
сандр Петрович закончил желез-
нодорожную академию, получил 

звание подполковника тяги и был 
назначен начальником на Муром-
ский стрелочный завод с 7 июля 
1941 года. 

История трудового пути началь-

ника завода – это, прежде всего, 
успехи коллектива предприятия в 
годы его руководства. А Алексан-
дру Петровичу пришлось вести 
предприятие вперед в очень слож-
ные времена: в период Великой 
Отечественной войны и в послево-
енные годы реконструкции завода. 

Во время войны на заводе на 
местах  работников, ушедших на 
фронт,  трудилась пятнадцати-
шестнадцатилетняя молодежь. И 
тем не менее государственные 
задания по выпуску продукции за-
водом выполнялись. В июле 1942 
года за успехи, достигнутые в деле 
выполнения поставленных задач, 
заводу было вручено переходящее 
Красное Знамя Комитета Обороны 
СССР.  За период 1941-1946 годов 
было изготовлено и отправлено 

потребителям 9365 комплектов 
стрелочных переводов и 7320 штук 
отдельных крестовин. 

Между двумя сроками руковод-
ства Муромским стрелочным заво-

Александр Петрович Чераев

Поезд-баня, построенный на заводе во время войны
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дом Александр Петрович 
работал на Калужском 
ПРМЗ (завод по ремонту 
путевых машин), на Одес-
ском механическом заво-
де, потом – в Куйбышеве.

А лександр Петрович 
Чераев был отличным ор-
ганизатором, грамотным 
руководителем, требова-
тельным к подчиненным. 
Но в то же время он знал 
в лицо каждого рабочего 
ведущих профессий, об-
ращался по имени и отче-
ству и помогал и словом, 
и делом.

«Наш полковник идет!» 
- говорили рабочие во 
время обхода им цехов. 

А лександр Петрович 
избирался депутатом го-
родского Совета народ-
ных депутатов. За хоро-
шую работу в годы войны 
и во время реконструк-
ции завод награждался 
почетными грамотами, а 
сам Александр Петрович 
в 1945 году был награж-
ден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1957 
году - знаком «Почетному 
железнодорожнику»,  а 
также многочисленными 
медалями. 

Стаж работы на Му-
ромском с трелочном 
заводе у А лександра 
Петровича Чераева – 18 
лет.

На заводе в период с 
1960 года по 1979 год 
работала и жена Алек-
сандра Петровича Вален-
тина Ивановна. Учиться 
Валентине Ивановне не 
довелось. Война… Мини-
стерство путей сообще-
ния – это почти военная 
организация. Постоян-
ные сборы,  переезды. 
Дети и семья требовали 
ее внимания. Времени на 
учебу не было. 

На заводе она работа-
ла в транспортном цехе 
де л о п р о и з в од и те л е м , 
в  механосборочном и 

инструментальном цехах 
– раздатчиком инстру-
мента и кладовщицей.

Стаж Валентины Ива-
новны на заводе – 18 
лет и 7 месяцев.

 
Чераев Валерий Алек-

сандрович, старший сын 
Александра Петровича. 
Родился 19 марта 1941 
года в Москве во время 

учебы Александра Петро-
вича в железнодорожной 
академии. В 1946 году 
Черае вы  пе ре еха ли в 
Муром. Валерий учился 
в школе №3 (ныне это 
филиал Лицея №1, более 
известный в народе как 
школа №33). 

У  Валерия с  детс тва 
была очень сильная тяга 
к музыке. В городе в то 
время музыкальных школ 
не было, и он обучался 
музыкальной грамоте у 
известного муромского 
музыканта Вениамина 
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Яковлевича Москалева. 
Эту любовь к музыке он 
пронес через всю жизнь.

После окончания шко-
лы в 1958 году Валерий 
уехал в Москву, устроил-
ся на Люблинский литей-
но-механический завод 
в инструментальный цех 
учеником фрезеровщика, 
потом он стал фрезеров-
щиком второго разряда. 

Спустя три года его пере-
вели в отдел технологии,  
механизации и автомати-
зации чертежником.

Музыка занимала боль-
шое место в жизни Вале-
рия, и именно она помог-
ла ему найти свою вторую 
половинку Людмилу, вы-
пускницу Московского 
медицинского техникума. 
Она работала в военно-
медицинском госпитале 
имени Бурденко.

В заводском общежи-
тии в одной комнате Ва-
лерий проживал вместе 
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со своим будущим шу-
рином Борисом. С его 
сестрой Людмилой они 
встречались и ранее, ког-
да она приходила в гости 
к брату. На свадьбе Бори-
са Валерий осуществлял 
музыкальное сопрово-
ждение праздника, играл 
на аккордеоне. А после 
этой свадьбы Валерий 
и Людмила поняли, что 
тоже не могут жить друг 
без друга, и решили объ-
единить свои судьбы. 

20 сентября 1962 года 
они сыграли свадьбу в 
заводской столовой. Пе-
ребрались в Муром. Ва-
лентина Ивановна, мама 
Валерия,  очень тепло 
встретила свою невест-
ку: «Валера, тебе выпал 
счастливый лотерейный 
билет. Она у нас самая 
умная и самая красивая!».

Валерий устроился на 
стрелочный завод фре-
зеровщиком второго раз-
ряда в инструментальный 
цех, потом его перевели 
в технический отдел ин-
женером-конструктором.

В 1968 году он закончил 
Муромский радиотехни-
кум и получил специаль-
ность «Техник-технолог 
по обработке металлов 
резанием». Он избирался 
секретарем комсомоль-
ской организации.

В 1973 году Валерий ра-
ботал в производствен-
ном отделе старшим ин-
женером по производ-
ству, в 1974-1977 годах 
– на выборной должности 
председателем заводско-
го комитета профсоюза. 
В годы реконструкции 
завода он был мастером 
строительного участка, 
начальником отдела ка-
питального строитель-
ства. В семидесятых годах 
Валерий ак тивно уча-
ствовал в заводской са-
модеятельности, играл на 
аккордеоне.

Валерий идет по сто-

Валерий Чераев  во время депутатской деятельности
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пам отца и в 1984 году 
оканчивает Всесоюзный 
заочный институт инже-
неров железнодорожно-
го транспорта, факультет 
«Строительство желез-
ных дорог, путь и путевое 
хозяйство», его специаль-
ность – инженер путей 
сообщения.

С 20 января 1984 года 
Валерий Александрович 
был назначен старшим 
заводским инспектором 
– приемщиком Главного 
Управления пути МПС на 
стрелочном заводе. 

В конце восьмидеся-
тых – начале девяностых 
годов Валерий трижды 
избирался депутатом го-
родского Совета народ-
ных депутатов, где был 
председателем комиссии 
по транспорту и связи. 
При его непосредствен-
ном содействии и участии 
по наказам избирателей 
были заасфальтированы 
подъезды к стрелочному 
заводу и установлены ав-
тобусные остановки «Ули-
ца Стахановская», «Улица 
Гоголева» и «Стрелочный 
завод». 

Во время своей депу-
татской деятельности в 
конце восьмидес ятых 
–  н ач а л е  д е в я н о с т ы х 
годов Валерий активно 
участвовал в работе му-
зыкального клуба «Клас-
сика». Он был одним из 
инициаторов его созда-
ния и главным заводилой. 
И дею создани я  к лу б а 
поддержали студенты и 
преподаватели педаго-
гического училища, уча-
щиеся и преподаватели 
музыкальных школ горо-
да. Встречи проходили в 
здании газеты «Муром-
ский рабочий».  Благо-
даря стараниям Валерия 
был приобретен концерт-
ный рояль.  Учас тники 
демонстрировали свое 
музыкальное мастерство, 
приглашали музыкантов 
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и певцов из других реги-
онов: Москвы, Нижнего 
Новгорода и других го-
родов. 

В а л е р и й  в и р т у о з н о 
играл на рояле и испол-
нял сольные вокальные 
номера. Его выступления 
пользовались большим 
успехом. Число участни-
ков клуба доходило до 
тридцати-сорока чело-
век. Посещал встречи и 
директор завода имени 
Орджоникидзе Н.Г. Лав-
рентьев  со своим вну-
ком. Частенько на этих 
встречах организовыва-
лись выставки местных 
художников. 

Очевидно, что именно 
музыкальные вечера в 
к лубе «К лассика» спо-
собствовали созданию 
в Муроме собственной 
филармонии.

За участие в освоении и 
разработке новых видов 
продукции в 1989 году 
Валерий Александрович 
был награжден знаком 
«Почетному железнодо-
рожнику». С 1992-го по 
1994 годы Валерий вновь 
работал председателем 
заводского комитета про-
фсоюза,  замес тителем 
главного инженера по 
культуре производства. 
В  1995 году ему было 
присвоено звание «За-
служенный ветеран тру-
да завода», его портрет 
заносился на заводскую 
Доску Почета. 

Стаж работы на Му-
ромском с трелочном 
заводе – 21 год.

Чераев Николай Алек-
сандрович, младший сын 
Александра Петровича. 
Родился в городе Калуге, 
куда отца руководство 
МПС назначило пос ле 
МСЗ – на завод по ремон-
ту путевых машин. Нико-
лай очень рано, еще до 
школы, начал осваивать 
географию – вмес те с 

родителями путешество-
вал по местам назначе-
ния отца: после Калуги 
– Одесса, затем – Куйбы-
шев, а с 1952 года – снова 
в Муроме. 

Так же, как и старший 
брат Валерий, он учился 
в школе №33. 

Ра б о ч а я  б и о г р а ф и я 
Николая связана с Му-
ромским стрелочным за-
водом. В 1965 году он 
пришел работать в меха-
носборочный цех учени-
ком сборщика, а потом 
стал сборщиком.

В 1969 году он окончил 
Муромский радиотехни-
кум по специальности 
«Техник-технолог по об-
работке металлов реза-
нием». 

Н и к о л а й  А л е к с а н -
дрович работал на ин-
же н е р н о - те х н ич е с к и х 
должностях: мастером, 
технологом и старшим 
инженером-технологом в 
инструментальном цехе, 
инженером-технологом 
в техническом отделе, 
старшим мастером в цехе 
нестандартизированного 
оборудования. 

Николай избирался се-
кретарем комсомольской 
организации, участвовал 
в работе ДНД.

В семидесятых годах 
к о м с о м о л ь ц ы  з а в о д а 
реши ли организовать 
заводскую самодеятель-
нос ть.  Был создан ан-
самбль, художественным 
руководителем которого 
был старший брат Ни-
колая Валерий, а музы-
кальным руководителем 
Валерий Зиганшин. Ар-
тисты ансамбля – Надеж-
да Логинова, Светлана 
Шустер, Анна Самарен-
кова и Галина Богатова 
– будущая жена Николая. 
Их тоже породнило ис-
кусство. Ансамбль полу-
чился отличным. Нико-
лай играл на гитаре, на 
«Юности-73» (был такой 

электронный музыкаль-
ный инструмент произ-
водства Муромского за-
вода РИП), очень хорошо 
пел. Брат Валерий играл 
на баяне. Ребята высту-
пали перед рабочими на 
субботниках, в железно-
дорожной полик лини-
ке, в подшефной школе, 
на заводских вечерах, 
в деревне Захарово, в 
общежитии строителей 
на улице Куйбышева. Ру-
ководство завода пре-
мирова ло учас тников 
ансамбля коллективными 
путевками в разные горо-
да страны.

С 1977 года по 1992 год 
Николай работал в от-
деле главного механика 
старшим инженером по 
запчастям. Здесь ему при-
годились знания по гео-
графии, которые он при-
обрел в детстве. Многие 
тысячи километров при-
шлось ему «наработать» 
для обеспечения завода 
запасными частями для 
оборудования: от Ивано-
Франковска до Новоси-
бирска и от Ленинграда 
до Оренбурга, а также 
Минск, Ульяновск, Ярос-
лавль, Нижний Новгород, 
Рязань.

Потом Николай работал 
мастером по подготов-
ке производства в цехе 
№302,  диспетчером в 
цехе №203, мастером по 
подготовке производства 
в цехе №201.

Фотография Николая 
Александровича заноси-
лась на заводскую Доску 
Почета. Он – заслужен-
ный ветеран труда за-
вода. 

Стаж работы на МСЗ – 
41 год 9 месяцев.

Чераева Галина Ми-
хайловна, жена Николая 
Александровича, труди-
лась на заводе контроле-
ром в механосборочном 
цехе. Вместе с Николаем 
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и Валерием выступала в 
составе заводского ан-
самбля, принимала уча-
стие в работе ДНД.

Стаж работы – 6 лет 3 
месяца.

Чераев Сергей Вале-
рьевич ,  сын Ва лери я 
Александровича, родил-
ся в 1963 году в Муроме. 
Учился в средней обще-
образовательной школе 
№1. Как и все школьники 
того времени, был ок-
тябренком, пионером, 
комсомольцем. Принимал 
активное участие в школь-
ной жизни: праздничные 
демонстрации, сбор ма-
кулатуры и металлолома, 
субботники и ремонт шко-
лы, туристические походы. 
Занимался спортом в сек-
ции дзю-до на стадионе 
имени Гастелло. Много 
читал. По окончании де-
вятого класса за хорошую 
учебу и активную обще-
ственную работу в числе 
лучших учеников школы 
был награжден поездкой 
по Белоруссии по горо-
дам-героям Минск, Брест, 
Луцк и другим.

В школе он учился всег-
да на «хорошо» и «отлич-
но». В старших классах 
больше внимания стал 
уделять биологии и хи-
мии, математике, зани-
мался дополнительно на 
факультативах по этим 
предметам, участвовал 
в олимпиадах. Это, а так-
же, безусловно, пример 
мамы, бескорыстно от-
дававшей себя работе в 
больнице, и такие черты 
характера Сергея,  как 
доброта и отзывчивость, 
сопереживание и ответ-
ственность, все это по-
влияло на выбор будущей 
профессии врача. 

С  1 9 8 0 - г о  п о  1 9 8 6 
год Сергей Валерьевич 
учился в Горьковском 
медицинском институте 
имени С.М. Кирова. Во 
время учебы он доста-

точно времени посвящал 
и студенческой научной 
деятельности, результа-
ты которой публикова-
лись в статьях научных 

сборников вуза. В летние 
каникулы в составе сту-
денческого стройотряда 
работал на стройках Ни-
жегородской области и в 
далекой Якутии. 

Во время учебы Сергей 
принял решение стать 
военным врачом, поэто-
му окончил военную ка-
федру мединститута  в 
звании лейтенанта, и был 
распределен в военную 
часть в город Рузаевка в 
Мордовии. Там молодой 
врач возглавил медицин-
скую с лужбу,  успешно 
руководил работой вра-
чей и фельдшеров, отве-
чал за здоровье солдат и 
офицеров. Годы службы 
с 1986-го по 1990-й были 
настоящей медицинской 
практикой, позволившей 
получить опыт в различ-
ных областях медицины.

После сокращения из 
рядов вооруженных сил  
Сергей Валерьевич пере-
ехал в Санкт-Петербург, 
где несколько лет рабо-
тал врачом в медицин-
ской клинике профессора 

А.С. Суханова. 
В 1993 году вернулся 

в родной город Муром. 
Более одиннадцати лет 
работал врачом-тера-

певтом на Муромском 
стрелочном заводе, на 
предприятии, где труди-
лись его дед и отец.

И вот уже тринадцать 
лет успешно работает 
врачом-рентгенологом в 
железнодорожной боль-
нице на станции Муром, 
яв ляетс я заведующим 
рентгенологического от-
деления больницы.

Стаж работы на МСЗ 
– 11 лет.

Чераев Александр Ни-
колаевич, сын Николая 
Александровича, работал 
на нашем заводе  в транс-
портном цехе, слесарем 
в ремонтном цехе, стро-
гальщиком и фрезеров-
щиком в цехе стрелочной 
продукции.

Стаж работы – 5 лет.

Чераева Елена Нико-
лаевна ,  дочь Николая 
Александровича, рабо-
тает на МСЗ с 2005 года 
и по настоящее время. 
Пришла на завод после 
окончания Муромского 
института Владимирского 
Госуниверситета по спе-
циальности «Технология 
машиностроения».  На-
чинала распределителем 
работ в механосбороч-
ном цехе,  трудилась в 
отделе кадров, в отделе 
главного механика. Сей-
час работает ведущим 
экономистом по плани-
рованию в отделе плани-
рования и проведения 
закупок. 

Ее фотография заноси-
лась на заводскую Доску 
Почета.

Стаж работы – 12 лет.

Общий стаж работы 
на Муромском стрелоч-
ном заводе династии 
Чераевых – более 135 
лет. 

НОÂОГОДНИЙ СПЕКÒАКËÜ
Приглашаем вас и ваших детей 24 декабря в 11.00 во 

Дворец Культуры имени 1100-летия города Мурома на 
новогодний спектакль "Волшебный посох". 

Режиссеры: заслуженные работники культуры РФ Ни-
колай Горячев и Валентина Фомичева. В ролях актеры 
народных театров "Контраст" и "Скоморох".

Вас ждут увлекательные приключения, встречи со 
сказочными персонажами, музыкально-игровое пред-
ставление у елки, подарки.

За пригласительными билетами обращаться к пред-
седателям цеховых комитетов до 18 декабря.

Справки по телефону: 43-43.

Сергей Чераев

Скоро Новый год!



ПОÆАРНО-ÒЕÕНИЧЕСКИЙ 
               МИНИМУМ

514.12.2017

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Заводская мозаика

Артем ДУДАРЕВ, 
заместитель начальника ЧПО
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5 и 6 декабря 2017 года во ис-
полнение приказа по АО «МСЗ» от 
04.12.2017 года №667 «О проведении 
техминимума по пожарной безопас-
ности» в здании УВЦ проходило 
обучение руководителей подраз-
делений завода, ответственных за 
пожарную безопасность. 

На занятиях были изучены основ-
ные требования пожарной безопас-
ности, предъявляемые к ответствен-
ным. А так же разобраны вопросы, 
интересующие руководителей под-
разделений. 

К сожалению, не все руководители 
смогли присутствовать на занятиях. 

В преддверии новогодних 
праздников на нашем заводе 
объявляется конкурс на луч-
шее праздничное оформление 
кабинетов и бытовых поме-
щений цехов и отделов МСЗ.

В конкурсе могут участвовать 
все структурные подразделения 
завода. Для участия в конкурсе 
необходимо до 22 декабря подать 
заявку в профком завода по теле-
фону 43-43. 

Жюри будет оценивать креатив-
ность, индивидуальный подход к 
оформлению кабинетов и бытовых 
помещений, наличие символа на-
ступающего года, использование 
в оформлении новогодних поделок 
из подручных средств и старых, 
ненужных вещей. Помимо новогод-
ней атрибутики нужно отразить и 
специфику трудовой деятельности 
предприятия и подразделения.

Подведение итогов состоится 
25-26 декабря.

По итогам будет присуж дено 
три призовых места, а также опре-
делены победители в следующих 
номинациях:  "Самые красивые 
снежинки ручной работы", "Самое 
романтичное воплощение рож-
дественской темы", "Самая ориги-
нальная новогодняя поделка". 

И хотелось бы напомнить, что все 
основные требования пожарной 
безопасности прописаны в инструк-
ции АО «МСЗ» И МСЗ 920-002-2017 
«Инструкция о мерах пожарной 
безопасности на территории, в зда-
ниях и помещениях Акционерного 
общества «Муромский стрелочный 
завод», размещенной в users/Нор-
мативные документы/Пожарная 
безопасность. Просим всех еще раз 
ознакомиться с данной инструкци-
ей, ведь пожарная безопасность - 
это в первую очередь безопасность 
вашей жизни, здоровья, а также со-
хранность материальных ценностей.

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОÔОРМËЕНИЕ 

КАБИНЕÒОÂ

Крупным планом

Андрей вырос в районе Казанка, 
учился в школе №1. Жил он в стране 
под названием СССР, а в этой стране 
очень сильно был развит спорт, в 
том числе и детский. На Казанке 
было два спортивных сооружения 
– спортивный зал завода имени 
Дзержинского и стадион «Локо-
мотив» имени Николая Гастелло с 
легкоатлетическим манежем.

С десятилетнего возраста Андрей 
стал заниматься футболом в спорт-
зале ЗиДа у тренера Вячеслава 
Акульшина, а потом перешел к 
тренеру Борису Кашицыну в ДСО 
«Локомотив», специализироваться 
он стал в секции футбола и хоккея с 
шайбой, а в выпускном классе еще 
увлекся и баскетболом.

Когда была окончена средняя 
школа, впереди Андрея ждал радио-
техникум, где он получил диплом по 
специальности «Обработка металла 
резанием» и по распределению 
попал на радиозавод. Полгода он 

ОÒËИЧНÛЙ СПЕÖИАËИСÒ 
И СПОРÒСМЕН
5 сентября 2017 года исполнилось 55 лет мастеру цеха склад-
ского хозяйства Андрею Николаевичу Белкину, отличному 
производственнику и общественнику, в этом году за эти 
качества занесенному на заводскую Доску Почета. Также в 
коллекции наград у Андрея Николаевича хранятся грамоты и 
благодарственные письма от заводской, городской и област-
ной администраций и Райпрофсожа.

поработал там по специальности, 
и пришло время учиться Родину 
защищать. 

Два года нелегкой воинской служ-
бы он провел в Краснознаменном 
Закавказском военном округе в 

городе Сумгаит (Азербайджанская 
ССР) в автобатальоне авиационно-
го полка, где базировались самые 
скоростные и высотные истребите-
ли-перехватчики МИГ-25, которые 
закрывали воздушную границу с 
Турцией, страной, входящей в НАТО, 
на замок.

И вот дембель. В 1984 году Андрей 
Белкин по примеру своей мамы 
Надежды Андреевны, работника 
завода имени Дзержинского, устро-
ился на этот завод, где в течение че-
тырнадцати лет работал в цехе №9, 
пройдя путь от контролера-мастера 
до старшего мастера на участке 
сборки и испытания. 

Отец Андрея Николай Иванович 
проработал в цехе №101 стрелоч-
ного завода с 1950-го по 1977 год 
строгальщиком. Он был неоднократ-
ным ударником девятой пятилетки, 
фотография которого заносилась на 
заводскую Доску Почета, он - участ-

Андрей Белкин

Николай ЗЕМСКОВ



Пожелаем удач Андрею Нико-
лаевичу в его нелегком труде, а в 
спортивной жизни – чтобы волей-

больная подача, исполненная Ан-
дреем Белкиным, летела и попадала 
на сторону противника в виде эйса.

6 14.12.2017

Обратите внимание!
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

УМЕНÜØИÒÜ ЕÆЕМЕСßЧНÛЕ ÂÛПËАÒÛ 
ПО КРЕДИÒАМ - МОÆНО!

На наши вопросы отвечает директор операционного офиса Росбан-
ка во Владимире Андрей Белов.

- В каких случаях прибе-
гают к рефинансированию 
кредита? 

-  Программа рефинан-
сирования Росбанка будет 
выгодна тем, кто сегодня вы-
плачивает кредит в другом 
банке и желает снизить вели-
чину ежемесячного платежа. 
Она также будет выгодна и 
удобна тем заемщикам, кто 
оформил несколько креди-
тов в разных банках и хочет 
упростить процесс их по-
гашения: платить один раз в 
месяц, а не два или три, и в 
адрес одного банка. 

Комиссии за выдачу, оформ-
ление и обслуживание креди-
та не взимаются. При желании 
клиент может полностью или 
частично досрочно погасить 
кредит без комиссий и огра-
ничений по суммам.

 - Кто и как может полу-
чить рефинансирование?

- Для частных клиентов в 
Росбанке доступна программа 
перекредитования сроком от 
года до 5 лет. Недавно банк 
повысил максимальную сумму 
кредита по продукту «Рефинан-
сирование» до 2 млн рублей. 
Заемщик может направить часть 
средств на полное погашение 
действующих кредитов, а остав-
шиеся средства использовать 
на любые цели. Рефинансиро-
вание доступно только заем-
щикам, которые добросовестно 
погашают кредиты в нашем или 
в других банках. У Росбанка нет 
ограничений по категориям 
потенциальных заемщиков, 
которые могут оформить рефи-
нансирование потребительских 
кредитов, задолженности по 
кредитным картам, а также ав-
токредитов и ипотеки.

 - Как работает рефи-
нансирование? Приведите 
пример.

- К примеру, заемщик в 
настоящий момент выпла-
чивает три кредита, которые 
он оформил по ставке 20% 
годовых на полтора, два и 
три года соответственно 
на общую сумму 500 000 
рублей. На текущий момент 
его совокупный ежемесяч-
ный платеж превышает 22 
тыс. рублей. Допустим, при 
рефинансировании про-
центная ставка по кредиту 
составит 12%, а общий срок 
кредита – 5 лет. В этом слу-
чае ежемесячный платеж 
будет снижен более чем в 
два раза и составит порядка 
11 тыс. рублей.

Клиенту может быть до-
ступна часть средств, ко-
торую он может направить 
на любые цели. Например, 
при общей сумме кредита 
770 тыс. рублей, 500 тыс. 
рублей будут направлены на 

Андрей Белов

рефинансируемые кредиты, 
а 270 тыс. рублей могут быть 
использованы заемщиком 
по своему усмотрению. При 
этом стоит обратить внима-
ние на то, что новый ежеме-
сячный платеж не превысит 
текущий совокупный платеж 
в других банках. 

Крупным планом

Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5Окончание. Начало на стр. 5

ОÒËИЧНÛЙ СПЕÖИАËИСÒ И СПОРÒСМЕН
ник Великой Отечественной войны. 
В 2000 году по примеру своего отца 
Андрей Николаевич перешел на наш 

завод в цех складского хозяйства и 
трудится там по настоящее время. 
Он не только грамотный специ-

алист, но и отличный спортсмен. 
В течение десяти лет выступал за 
цех в соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу, настольному теннису, 
которые входили в зачет заводской 
спартакиады, и приводил свой цех к 
победному финишу в спартакиадных 
стартах по второй группе.

Очень ярким стало выступление 
Андрея в составе заводской ко-
манды по волейболу в чемпионате 
города среди заводов в 2006 году, 
где были повержены команды всех 
заводов города, в том числе и коман-
да администрации округа. В том же 
году Андрей стал вице-чемпионом 
города по настольному теннису в 
составе заводской команды.

С женой Аллой Геннадьевной, 
оператором ЧПУ Муромтепловоза, 
они воспитали дочь Анну. Она ра-
ботает заместителем директора по 
экономической части в организации 
«Сбербанк-кредит-касса». Они с му-
жем, участковым УВД, подарили вну-
ка Арсения. Ему сейчас восемь лет. 

С женой Аллой На теннисном турнире



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения по-
здравляем начальника 
энергоцеха Дмитрия Бу-
ченкова, директора базы 
отдыха «Моцкое» Дми-
трия Жолудева, началь-
ника информационно-ре-
кламного сектора – глав-
ного редактора Наталью 
Марахтанову.  Желаем 
хорошего настроения не 
только в праздники, но и 
в рабочие будни. Желаем 
вам материального бла-
гополучия и стабильного 
дохода.

«Круглый» юбилей от-
метили прессовщик-вул-
канизаторщик цеха №302 
Евгений Борунов, инже-
нер по стандартизации 
и нормоконтролю ГССА 
Ольга Киселева ,  с ле-
сарь-инструментальщик 

714.12.2017

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Поздравляем!

Поздравляем работников завода, отметивших знамена-
тельные даты в первой половине декабря этого года. 

меха нич е ского учас т-
ка кузнечно-прессового 
цеха Геннадий Кунин. От 
всей души желаем, чтобы 
каждый новый день ва-
шей жизни был наполнен 
оптимизмом, интересны-
ми творческими идеями и 
радостными встречами с 
друзьями и близкими вам 
по духу людьми. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили плотник меха-
нического участка куз-
нечно-прессового цеха 
Павел Кутузов, электро-
сварщик цеха стрелоч-
ной продукции Андрей 
Хохлов. Мы желаем вам 
долгих лет счастливой, 
благополучной жизни, 
пусть каждая минутка бу-
дет полна доброго смыс-
ла, приносит вам радость 

удачу и улыбку!
Коллеги и друзья по-

здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: электромонтера 
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания Петра Алексеева 
и с лесаря-ремонтника 
Николая Сус лова ,  ин-
женера по нормирова-
нию труда ООТиЗ Ирину 
Лобаненкову, уборщи-
ка производственных и 
служебных помещений 
АХО Неллю Мельникову, 
водителя легкового авто-
мобиля участка автотран-
спорта Олега Никитина. 
Пусть кипят новые идеи, 
а для новых начинаний 
всегда найдутся свежие 
силы! Удачи вам и хоро-
шего настроения!

Для ваших детей

ДЕД МОРОЗ И 
СНЕГУРОЧКА 

НА ДОМУ
Порадуйте своего ребен-

ка на Новогодние праздни-
ки - пригласите домой Деда 
Мороза и Снегурочку 30 
декабря 2017 года.

Запись до 25 декабря по 
телефонам профкома: 43-
43, 44-02.

Стоимость - 600 рублей.

С ПОБЕДОЙ!
10 декабря в спортивном 

комплексе "Верба" состо-
ялся открытый чемпионат 
округа Муром по настоль-
ному теннису. 

Участвовали спортсмены 
из многих городов Влади-
мирской области.

Ольга Андронова, веду-
щий инженер по нормиро-
ванию труда цеха ООТиЗ, 
заняла третье место среди 
женщин.
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