
               №2 (1068)  
14.02.2019/четверг

ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

Начало -  
в предыдущем номере

6 апреля 2000 года гене-
ральный директор завода 
Александр Викторович 
Ларкин назначил началь-
ником цеха стрелочной 
продукции Владимира 
Николаевича Кандру-
шина ,  который прора-
ботал в этой должности 
более двенадцати лет, 
установив своеобразный 
рекорд руководства це-
хом.  Он с тал восьмым 
начальником этого под-
разделения.

Владимир Николаевич 
- уроженец города Выкса 
Нижегородской области, 
там он окончил метал-
лургический техникум, а 
после военной службы 
старший сержант внутрен-
них войск поступил в Мо-
сковский институт стали 
и сплавов. С отличием 
окончил его и получил 
направление на работу в 
г. Нижний Тагил на Урал-
ВагонЗавод. Там он стал 
заместителем начальника 
цеха, в его подчинении 
было более полутора ты-
сяч работников. Под его 
началом собирались са-
мые лучшие танки в мире. 
«Броня крепка, и танки 
наши быстры» - под таким 
девизом работали подчи-
ненные Владимира Нико-
лаевича. Ему предрекали 
отличную карьеру, но он 
ради здоровья младшей 

дочери, которая не могла 
переносить загазован-
нос ть промышленного 
города, поменял место 
жительства. В 1987 году 
начальник завода Виктор 
Иванович Жуков  при-
гласил его на Муромский 
стрелочный завод.

За время руководства 
цехом Владимир Николае-
вич установил множество 
рекордов в производ-
стве, при нем значитель-
но вырос план, числен-
ность работников цеха 
возросла до 630 человек, 
укрепилась дисциплина, 
расширились подсобные 
помещения.  Владимир 
Кандрушин очень многое 
сделал для блага работ-
ников. 

Он помогал и цеховой 

34 ГОДА ДЛЯ ЦЕХА №103 – НЕ ВОЗРАСТ, 
А ТОЛЬКО НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ!

l Ис тория подразделения

В конце 1984 года на нашем заводе был запущен цех стрелочной 
продукции (№103). За 34 года работы цеха во главе его стояли 
девять начальников, об этих настоящих полководцах индустрии сегодняшний 
рассказ.

Окончание на стр. 2

профсоюзной организа-
ции, в его кабинете прохо-
дили заседания цехкома, 
он всегда в них выступал. 
Активно помогал завод-
ской футбольной коман-
де «Стрела», в его цехе 
работали более десяти 
футболистов, и он всегда 

находил возможность ос-
вободить их от работы для 
участия в соревнованиях. 
Участвовал в шахматных 
соревнованиях завода за 
команду цеха. 

В ноябре 2012 года Вла-
димир Николаевич стал 
начальником сталелитей-
ного цеха. В то время «ли-
тейку» лихорадило и его 
послали на прорыв, где 
он оказался победителем.

Владимир Николаевич 
всегда говорил, что неза-
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менимых людей нет, надо 
воспитывать смену. Он 
подготовил себе на за-
мену уже своих «доморо-
щенных» руководителей.

Девятым начальником 
цеха стрелочной продук-
ции в марте 2013 года стал 
Александр Михайлович 
Францев. По статистике 
он самый молодой на-
чальник, он принял ру-
ководство цехом в 29 лет. 

Александр окончил Ива-
новский механический 
техникум, пос ле этого 
работал на заводе имени 
Дзержинского операто-
ром станков с ЧПУ. В 2005 
году перешел на Муром-
ский стрелочный завод в 
цех №103 мастером. Окон-
чил местную «машинку». 
Начальник участка, за-
меститель начальника 
цеха, начальник цеха – 
вот его передвижения по 
служебной лестнице. В 
цехе он знает все, его «на 
мякине» не проведешь. 
Александра отличают ана-
литический ск лад ума, 
математическая память, 
доброжелательное от-
ношение к подчиненным, 
готовность всегда прийти 
на помощь и дать дельный 
совет для разрешения не-
простой ситуации.

В 2013 году цех стре-
лочной продукции занял 
первое место в завод-
ском смотре-конкурсе 
общественной работы, 
в котором было шесть 

Владимир Кандрушин
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номинаций. Большая за-
слуга в этом Александра 
Михайловича. 

В цехе он нашел и свое 
личное счастье,  здесь 
он встретил прекрасную 
девушку по имени Ири-
на, которая вскоре стала 
Францевой.

В сентябре 2014 года 
десятым начальником 
цеха стрелочной продук-
ции стал Эдуард Льво-
вич Детков. О нем газета 

«Стрела» год назад уже 
рассказывала. А сейчас 
вкратце напомним его 

жизненный путь. 
Его заводской стаж – 28 

лет. Как и у почти каждо-
го, рожденного в СССР, 
жизненный путь – школа, 
армия, институт. В цехе 
№103 он начинал масте-
ром, потом был старшим 
мастером, начальником 

участка и начальником 
цеха. В конце 2014 года 
механосборочный цех 
( № 1 0 1 )  п е р е ш е л  « п од 
крыло» цеха №103, и на 

плечи Эдуарда Львовича 
легла очень большая на-
грузка  по объединению 

цехов. Он с этой задачей 
отлично справился. 

За четыре года, что он 
руководит цехом, про-
изводственный план вы-
рос в разы, осваивается 
новая продукция. Эдуард 
Львович и вверенный 
ему коллектив со всеми 
задачами справляется, и 
сразу видно – человек на 
своем месте.

Таких спортивных титу-
лов, какие есть у Эдуарда 
Деткова, нет ни у одно-
го начальника цеха не 
только в Муроме, но и во 
всей Владимирской об-
ласти: обладатель Кубка 
города по футболу 1998 
года, чемпион города по 
футболу 1999 года в со-
ставе заводской команды 
«Стрела», вице-чемпион 
Горьковской железной 
дороги по мини-футболу 
2003 года среди КФК, 
чемпион завода по на-
стольному теннису 1998-
2 0 0 0  го д о в ,  ч е м п и о н 
Муромского отделения 

Александр Францев

Эдуард Детков

Горьковской железной 
дороги в командном за-
чете,  чемпион Муром-
ского узла по баскетболу, 
многократный чемпион 
завода в легкоатлетиче-
ской эстафете на призы 
газеты «Стрела» в составе 
команды цеха №103. Если 
бы не тяжелейшая травма 
в 2005 году, то его спор-
тивные победы бы еще 
продолжались. 

За период с 1984 по 
2019 год цехом №103 
руководили девять че-
ловек, Владимир Алек-
с а н д р о в и ч  Ш и к и н о в 
дважды. Их всех можно 
назвать настоящими пол-
ковниками индустрии. 
Деятельность команди-
ров производства ответ-
ственна и многообразна, 
она требует полной само-
отдачи и верности делу. 
Все они делали и делают 
все от них зависящее, 
чтобы железным дорогам 
поставлялась отличная 
стрелочная продукция.

l Социальная сфера

ОТДЫХ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ

Трудно назвать отдыхом летние каникулы, проведен-
ные в городе. С этим согласны все - и взрослые, и дети. 
Взрослые вынуждены находиться в душных городах 
в ожидании отпусков. Ну а дети при этом страдать не 
должны. 

Что может быть интереснее ребенку летнего оз-
доровительного лагеря?! Смена обстановки после 
однообразных месяцев учебы в школе, новые друзья, 
самостоятельность. 

Социально ориентированные организации обеспечи-
вают своих работников и их детей путевками в летние 
лагеря. 

Наш завод не исключение. Путевки в детские летние 
оздоровительные лагеря по льготным ценам могут при-
обрести все желающие.  

К выбору представлены муниципальные лагеря -   «Бе-
лый городок», «Черёмушки», «Озёрный» и «Ясный».

До 28 марта текущего года нужно обратиться к пред-
седателям цеховых комитетов и направить заявление в 
профсоюзный комитет.



- Александр Михайлович, как 
давно Вы работаете на Муром-
ском стрелочном заводе?

- Я пришел на Муромский стре-
лочный завод в феврале 2001 года 

в кузнечно-прессовый цех учени-
ком кузнеца-штамповщика.

- Где трудились раньше? Поче-
му выбрали наш завод?

- До завода я работал в РСУ ма-
стером погрузочно-разгрузочных 
работ. Потом эта организация рас-
палась. И я решил пойти на завод, 
потому что там была стабильность.

-  Что сейчас входит в Ваши 
обязанности?

- Выпрессовка корня остряка на 
прессе усилием 10 000 тонн.

- Сложно ли было освоить Вашу 
профессию? Какое образование 
нужно получить для этого?

- Я освоил профессию за два ме-
сяца. Образование у меня средне-
техническое, когда был учеником 
кузнеца-штамповщика, вникал во 
все тонкости этой профессии, по-
том стал работать самостоятельно. 

- Довольны ли Вы, что выбрали 
когда-то эту профессию?

- Да, очень доволен.
- Что Вы считаете своим глав-

ным достижением?
-  В 2016 году я освоил штамповку 

В ПЛАНАХ - ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
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Портрет кузнеца-штамповщика кузнечно-прессового цеха (№201) Александра 
Вилкова в прошлом, юбилейном для нашего предприятия, году был занесен на 
заводскую Доску Почета. Александр Михайлович работает на самом большом 
прессе на нашем заводе - усилием десять тысяч тонн.

Александр Вилков Награждение Александра Вилкова на заводском юбилее

острякового рельса ОР65 длиной 
двадцать метров.

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- В этом году я отмечу 60-летний 

юбилей. Но отдыхать я не собира-
юсь, буду обучать молодежь про-
фессии кузнеца-штамповщика.

- Александр Михайлович, рас-
скажите о себе вне Вашего рабо-
чего места? 

- У нас с женой четверо внуков, 
все свободное время мы посвяща-

ем им. Также любим заниматься 
дачей. Там я сам построил теплицу 
и гараж.

l Твои люди, с трелочный завод!

Коллектив ОТК в день 90-летия завода



Продолжение на стр. 5

Рабочая династия Дудукиных – самая первая «стрелочная» 
династия, ровесница завода по дате основания и в четыре 
раза старше по возрасту и стажу работы, самая многочисленная.

ДУДУКИНЫ-СТАРШИЕ

Дудукин Николай Ильич – ос-
нователь династии. Он родился в 
1908 году в селе Лазарево Муром-
ского района. Пришел на завод в 

сентябре 1928 года. Он стал тре-
тьим работником совсем недавно 
основанного предприятия. А всего 
на заводе работали 149 человек. 
Николай Ильич работал мастером 
кузнечно-прессового цеха. 

В войну завод работал в три 
смены. Николай Ильич просился 
на фронт, но его не отпускали, он 
был нужен на заводе. К тому же он 
смолоду отморозил ноги на лесо-
заготовках.

Работа работой, а надо было и 
дом содержать, топить его, детей 
кормить. Рядом был лесопитомник 
(на территории нынешней новой 
площадки завода). Ему приходилось 
выкорчевывать пни, пилить, колоть 
их на дрова, а участок использовали 
под посадку картошки. Дети ему по-
могали. Местные жители говорили 
ему с одобрением: «Колхоз Ильича 
– в полном составе!». Так и пере-
жили войну.

Николай Ильич был одновремен-
но и добрым, и требовательным по 
отношению к рабочим, на них он 

не давил ни окриком, ни приказом. 
Кранового оборудования в то вре-
мя не было, и Николай Ильич часто 
помогал толкать вручную вагонетку 
с заготовками. С руководством по-
пусту не спорил, но умел убеждать 
своими поступками. 

За свой честный и добросовест-
ный труд Николай Ильич был на-
гражден знаком «Почетному желез-
нодорожнику». 

Стаж его работы на заводе  - 30 
лет.

Дудукина Александра Мак-
симовна, жена Николая Ильича, 
родилась в 1911 году. Она поздно 
начала свою производственную 
деятельность, с 1967 года. А до 
этого времени она работала МА-
МОЙ. Растила и воспитывала своих 
детей. А их было десятеро – пяте-
ро мальчиков и пять девочек. А 
ко времени рождения младшего 
сына А лександра на ее рук ах 
осталась еще и внучка от старшей 
дочери Татьяны, которая умерла 
при родах. Ее назвали в честь ма-
тери также Татьяной, и она стала 

одиннадцатым ребенком в семье. 
Александра Максимовна была на-
граждена орденом «Мать-героиня» 
за ее материнский труд.

Жили Дудукины на улице Ста-
хановской рядом с заводом. На 
каждого члена семьи приходилось 

не более двух квадратных метров. 
В квартире проживало до шест-
надцати человек. Сюда же старшие 
сыновья приводили своих жен. 
Несмотря на все это, жила семья 
очень дружно.

Александра Максимовна была 
очень мудрой женщиной, умело 
вела свой дом. Мужу – союзница 
и духовная опора, понимала его 
с полуслова. Парней настоящими 
мужчинами не только своим тру-
дом, но и уважением к женщинам и 
самим себе воспитывали.

Александра Максимовна работа-
ла дворником, содержала в чистоте 
и порядке жилой фонд стрелочного 
завода – одноэтажные дома на ули-
це Пионерской (на месте нынешней 
школы №1). 

Детей сызмальства приучали к 
труду, тем самым крепко ставили 
на ноги. Главной чертой рода Дуду-
киных были трудолюбие, совестли-
вость, забота друг о друге, уважение 
к близким. 

Производственный стаж Алексан-
дры Максимовны – 12,5 лет.

Коптилина Анна Максимовна 
– сестра Александры Максимовны, 
была членом большой семьи Дуду-
киных. Своей семьи у нее не было, и 
она жила вместе с ними. Дети Дуду-
киных ласково звали ее «Нянькой», 
а с уходом из жизни жены Николая 
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ДУДУКИНЫ

Николай Ильич Дудукин

Владимир Николаевич Дудукин (в центре) с семьей

Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ



ДУДУКИНЫ
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Ильича она заменила детям мать. 
Она начала работать на заводе в 

1937 году. Сначала была сверлов-
щицей в кузнечном цехе, потом - ко-
чегаром печи, затем – машинистом 
молота.

Стаж работы на заводе Анны Мак-
симовны – 21 год.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕМЬИ ДУДУКИНЫХ

С Муромским стрелочным за-
водом связана и судьба детей 
Николая Ильича и Александры 
Максимовны.

Дудукин Михаил Николаевич 
пришел на завод в четырнадцать 
лет, в 1945 году, потому что нужно 
было помогать родителям под-
нимать младших братьев и сестер. 
Его взяли учеником к парикмахеру 
Калитуриной Наташе, или «прил-
ке», как ее называли заводчане. 
Парикмахерская располагалась в 
комбинате бытового обслуживания, 
который был создан на заводе при 
Александре Петровиче Чераеве. В 

этом здании производилась стирка 
спецодежды, и располагались бы-
товые помещения транспортного 
цеха.

В 1948 году Михаил перешел 
работать на инструментальный 
участок учеником стропальщика, а 
потом – на токарный станок.

Через три года его забрали слу-
жить в Армию, а после Армии он 
еще год работал на заводе. 

Стаж работы – 7 лет.
Дудукин Владимир Николаевич 

трудовую деятельность начал в 
1956 году, как и отец,  в кузнечном 
цехе электромонтером. Он знал 
электрооборудование всего завода 
и работал там, где было необходи-
мо, во всех цехах. Он был бригади-
ром электрослесарей.

Также он работал в заводском 
ЖЭУ и электриком, и сантехником, 
был бригадиром и тех, и других. Ему 
хватало времени и на обществен-
ную работу. Он принимал участие 
в работе ДНД завода.

Не осталось незамеченным его 
умение толково организовывать 

дело, убедительно доказывать на-
чальству наиболее приемлемые 
варианты решения вопросов. 

Зная отзывчивость Владимира, 
его готовность, не откладывая, по-
могать людям, его не раз выбирали 
и депутатом городского Совета, и  
народным заседателем в суде. 

Владимир Николаевич был на-
гражден «Знаком Почета». 

Любимому делу он отдал 35 лет.
Дудукин Николай Николаевич 

30 лет отработал в заводском ЖЭУ 
слесарем-сантехником, был он там 
и бригадиром, и мастером. В то 
время в адрес ЖЭУ стрелочного 
завода меньше всего приходило 
жалоб в городские инстанции, его 
работники считались заботливыми 
хозяевами. Они без всякой бумаж-
ной волокиты помогали людям.

Демидова (Дудукина) Антонина 
Николаевна поступила на завод в 
1957 году. Работала стропальщицей 
на механическом участке дерево-
обрабатывающего цеха, а также в 
механосборочном цехе.

Ее труд отмечен многочисленны-
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Семья Дудукиных
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ми денежными премиями, почетны-
ми грамотами. В 1981 году ей было 
присвоено звание заслуженного 
ветерана завода, а спустя двадцать 
лет она получила звание и медаль 
ветерана труда.

Вместе с сестрой Надеждой они 
увлекались вышивкой бисером. На 
ее счету и прекрасные картины, и 
иконы.

Стаж работы – 40 лет.
На заводе пять лет работал и ее 

муж Демидов Александр Семе-
нович. Он был стропальщиком в 
механосборочном и транспортном 
цехах, а также слесарем-сборщи-
ком. 

 Волкова (Дудукина) Валентина 
Николаевна на завод пришла в 
1961 году. Работала крановщицей 
в транспортном цехе. Выполняла 
погрузку и разгрузку вагонов с 
готовой продукцией. Разгружала 
вагоны с металлом, рельсами, 
остряком. В любую погоду – от -35 
до +35 градусов. 

Она была награждена почетными 
грамотами и поощрена денежными 
премиями, ее фотография заноси-
лась на заводскую Доску Почета. 
В 1984 году ей было присвоено 
звание «Ударник XI пятилетки», а в 
1983 году – «Ветеран труда». 

Стаж работы – 36 лет.
Дудукин Виктор Николаевич 

пришел на стрелочный завод в 1968 
году. Работал в ремонтном цехе уче-
ником плотника, потом он перешел 
в кузнечный цех штамповщиком на 
315-тонный пресс.

В 1971 году он был призван в 
ряды Советской Армии. Вернулся 
на завод Виктор Николаевич в 
1981 году. Он был резчиком в ме-
ханосборочном цехе, потом фор-
мовщиком на участке марганцо-
вистого литья в стальцехе, а также 
стропальщиком в цехе стрелочной 
продукции.

 Стаж работы его на заводе – 8 лет.
Жена Виктора Николаевича Та-

тьяна Ильинична 22 года отрабо-
тала на нашем заводе. Семь лет она 
работала стропальщицей в разных 
цехах завода, и пятнадцать лет 
трудилась земледелом в стальцехе.

Дудукин Александр Николае-
вич, младший сын. Он родился в 
1954 году. Закончил техучилище 
№10 по специальности «Слесарь 
по ремонту локомотивов». Год 
проработал по специальности в 

локомотивном депо. 
В 1972-1974 годах служил в Ар-

мии в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. После Армии 
пришел на Муромский стрелочный 
завод. Александр работал сбор-
щиком стрелок во всех сборочных 
цехах завода. Был бригадиром. Его 
девизом были слова: «Дело надо 
делать на совесть».

Добросовестный долголетний 
труд Александра был отмечен и де-
нежными премиями, и почетными 
грамотами, и значками «Победитель 
социалистического соревнования». 
Его портрет заносился на заводскую 
Доску Почета. В связи с 70-летним 
юбилеем завода он был награжден 
именными часами. В 2000 году ему 
было присвоено звание заслужен-
ного ветерана завода. 

Стаж работы – 40 лет.
Десять лет отработала кладовщи-

ком в разных подразделениях на-
шего завода Леонова (Дудукина) 
Надежда Николаевна. 

А ее муж Леонов Александр 
Павлович отдал заводу 15 лет тру-
довой деятельности. Он пришел на 
завод в 1966 году. Начинал работу 
слесарем в ремонтном цехе, далее 
в механосборочном цехе он был и 
мастером, и старшим мастером, и 
исполнял обязанности начальника 
этого цеха. Потом работал инже-
нером-технологом в нескольких 
подразделениях завода. А после 
перерыва работал еще два года 
с лесарем в инструментальном 
цехе. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕМЬИ ДУДУКИНЫХ

Внуки  Николая Ильича и Алексан-
дры Максимовны продолжили путь 
этой трудовой династии.

Леонов Владимир Александро-
вич пришел на завод в 1985 году 
учеником слесаря. Отработал на 
МСЗ 31 год, освоив несколько спе-
циальностей.

Дудукин Алексей Викторович 
еще до службы в Армии, в 1992 
году,  устроился на завод в цех 
№203 смазчиком. А после Армии 
вернулся на завод формовщиком 
в сталелитейный цех, освоил вто-
рую профессию выбивальщика. 
По семейным обстоятельствам ему 
пришлось уйти с завода. Но через 
много лет он вернулся сюда на 

формовку сердечников в стальцех, 
потом перешел на обрубку.  Стаж 
его работы – 10 лет.

Мамонова (Дудукина) Наталья 
Викторовна пришла на завод в 
1999 году в центральную завод-
скую лабораторию лаборантом по 
механическим испытаниям. Спустя 
несколько лет сменила профессию, 
стала контролером ОТК. 

Отработала на заводе 18,5 лет.
Недавно на Муромский стрелоч-

ный завод устроился муж Натальи 
Викторовны Валентин Алексан-
дрович. Он работает в инструмен-
тальном цехе слесарем-инструмен-
тальщиком с ноября прошлого года.

Горшкова (Леонова) Вера Алек-
сандровна  работает на нашем 
заводе с 2000 года старшим кладов-
щиком в цехе складского хозяйства. 
С завода она уходила, но снова вер-
нулась сюда в ставший уже родным 
цех №404. 

Ее стаж – более 11 лет.

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕМЬИ ДУДУКИНЫХ

И правнук Николая Ильича и 
Александры Максимовны - Мамо-
нов Александр Валентинович - 
уже больше года работает токарем 
в инструментальном цехе нашего 
завода. 

Память – это мерило всех нрав-
ственных начал в человеке. Дудуки-
ны сильны своей честной позицией 
рабочего человека. Не нарушили 
они главную семейную заповедь – 
жить достойно, как завещано было 
старшим  поколением.

Общий стаж работы династии  
Дудукиных на Муромском стре-
лочном заводе – 384 года.

В 1989 году вышла в свет кни-
га «Владимирские династии», в 
которой был опубликован очерк 
первого редактора нашей корпо-
ративной газеты Татьяны Иванов-
ны Душутиной «По завету отца 
и матери». Это очерк о династии 
Дудукиных, об отношениях в этой 
семье, об уважении к труду. Эта 
книга была недоступна широкому 
кругу читателей.

В настоящей статье использова-
ны фрагменты этого очерка. Спа-
сибо Татьяне Ивановне Душутиной 
за добрые слова об этой трудовой 
династии, опубликованные трид-
цать лет назад.



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ПАО «МИНБАНК»!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Все вы уже знаете, что 22 января Центробанк начал 
процедуру санации Московского индустриального 
банка.  И сразу хотелось бы успокоить вас, что к отзыву 
лицензии или банкротству, которого обычно все так 
боятся, санация не имеет никакого отношения. Сана-
ция – это процедура финансового и экономического 
оздоровления состояния банка. Санация это дорогой 
процесс, поэтому, прежде чем ее начинать, Банк Рос-
сии всегда тщательно оценивает возможные затраты. 

Принимая решение о переводе Московского ин-
дустриального банка под свое непосредственное 
управление, ЦБ руководствовался тем, что:

• Банк является значимым для экономики страны, и 
его санация экономически оправдана. На обслужива-
нии у банка больше тысячи некоммерческих органи-
заций. Среди них школы, детские сады, медицинские 
учреждения, управляющие компании в сфере ЖКХ. 
Социальная значимость банка в отдельных регионах 
очень высока. 

• Банк не был замечен в нарушении закона, вроде 
вывода денег собственниками банка на свои счета, не 
было и высокой вовлеченности банка в сомнительные 
операции. 

Таким образом, Банк России стал основным акцио-
нером нашего Банка, что дополнительно гарантирует 
его стабильность!

Банк продолжает непрерывное обслуживание част-
ных и корпоративных клиентов как самостоятельное 
юридическое лицо на основании существующей 
лицензии. 

С днем рождения по-
здравляем заместителя 
начальника ПКО Алексан-
дра Карпова, заместителя 
главного механика Кон-
стантина Коровушкина. 
Желаем вам неиссякаемого 
оптимизма, мудрости и 
терпения, правильных ре-
шений и перспективных 
проектов!

«Круглый» юбилей от-
метили работники стале-
литейного цеха: машинист 
крана Ирина Гераськина 
и газовщик Сергей Ко-
четков;  работники цеха 
стрелочной продукции: 
электросварщик ручной 
сварки Михаил Пискун и 
разметчик Анастасия Со-
снина; аппаратчик очистки 
сточных вод энергоцеха 
Елена Чекунова. Верных 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой 
половине февраля этого года.

вам решений, больших 
достижений и  надежных 
друзей, семейного благо-
получия, доброго здоро-
вья, тепла и уюта в доме.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники ин-
струментального цеха; кла-
довщик Марина Аликина 
и термист на установках 
ТВЧ Ольга Федяшова; ра-
ботники стальцеха: обруб-
щик Михаил Григорьев 
и плавильщик металла и 
сплавов Алексей Егоров; 
слесарь-инструменталь-
щик цеха стрелочной про-
дукции Вадим Тараскин; 
слесарь-сантехник энер-
гоцеха Александр Удалов; 
слесарь-ремонтник СТОРО 
№511 Анатолий Шипунов. 
Пусть в вашей жизни будет 
больше приятных момен-

тов, которые будут дарить 
вам радость и уверенность 
в завтрашнем дне!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
стрелочной продукции: ма-
стера по инструменту и ос-
настке Дениса Алексеева 
и мастера участка сборки 
крестовин Татьяну Проси-
ну; повара цеха рабочего 
питания Елену Беляеву; 
инженера-конструктора 
ПКО Николая Гребнева; 
работников ремонтно-ме-
ханического цеха: слесаря 
по сборке металлокон-
струкций Евгения Ерма-
кова, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Ни-
колая Полякова и Илью 
Стулова, слесаря-ремонт-

ника Виктора Ермишина; 
помощника начальника 
сталелитейного цеха по 
общим вопросам Ольгу 
Салову .  Пусть рядом с 
вами всегда будут друзья 
и единомышленники, и 
окружает любовь и забота 
близких!

l Поздравляем!
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Банк сохраняет участие в системе страхования 
вкладов.

И для вкладчиков, и для заемщиков банка условия 
заключенных с ними договоров, включая сроки и 
процентные ставки, остаются прежними.

Операции по выдаче и перечислению средств 
со счетов и вкладов, заключение новых договоров 
вклада проводятся в обычном режиме, при досроч-
ном расторжении вклада клиент теряет начисленные 
проценты.

Стоит отметить, что в связи с переходом МИнБанка 
под управление Банка России, наш банк, наравне с 
государственными, гарантирует Вам полное исполне-
ние своих обязательств, при этом предлагая выгодные 
условия по размещению денежных средств во вклад.

Просим не доверять слухам, распространяемым 
среди клиентов через рассылку смс и голосовых 
сообщений и иным образом, о якобы прекращении 
деятельности Московского Индустриального банка 
и призывам к переходу на обслуживание в другие 
кредитные организации.

С уважением, 
ведущий менеджер 

группы продаж корпоративным клиентам
Операционного офиса «Отделение в г. Муром» 

ПАО «МИнБанк
Сафонова Ольга Вячеславовна 

тел. (49234) 4-22-15 вн. 463 
e-mail: o.v.safonova@minbank.ru
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