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Лучший город - лучший завод!

МСЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕКТРОТРАНС 2018»

16-17 мая в Москве со-
стоялась восьмая специ-
ализированная выставка 
"ЭлектроТранс 2018".

В экспозиции и дело-
вой программе приняли 
участие 76 организаций, 
в том числе 41 компания 
со стендом или образца-

ми подвижного состава. 
Выставку посетили бо-
лее 2000 специалистов 
из России, Белоруссии, 

Азербайджана,  Казах-
стана, Молдавии, Фран-
ции, Германии, Австрии, 
Чехии, Польши, Бельгии, 
КНР, Южной Кореи.

Представители  завода на стенде 

На стенде завода

Гости заводской экспозиции

Муромский стрелоч-
ный завод по традиции 
стал участником этой от-
раслевой выставки. 

Специалистами пред-
п р и я т и я  п р о в е д е н ы 
встречи с представите-
лями эксплуатирующих 
организаций городского 
рельсового транспорта 
по вопросам дальней-
шего развития партнер-
ских отношений, а также 
технического совершен-
с твования продукции 
завода, направленной 
на повышение качества 
оказываемых услуг.

17 мая в рамках вы-
ставки прошел круглый 
стол «Актуальные вопро-

сы строительства и мо-
дернизации рельсовых 
путей ГЭТ и метрополи-
тенов». 

На круглом столе об-
суждали перспективные 
технологии укладки, об-
служивания и ремонта 
верхнего строения пути, 
передовой российский 
и зарубежный опыт. С 
докладом «Стрелочная 
продукция для городско-
го электротранспорта» 
выступил Денис Ершов, 
начальник управления 
по разработке и внедре-
нию продукции - началь-
ник проектно-конструк-
торского отдела нашего 
завода.
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Юбилей
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
23 апреля 2018 года исполнилось 45 лет – юбилей «на пятерочку» - стропаль-
щику цеха складского хозяйства участка материалов верхнего строения пути 
склада №783 Андрею Мусенкову. 

Андрей Владимирович 
на стрелочном заводе ра-
ботает с 1994 года, он – вы-
сококвалифицированный 
специалист. Под его на-
чалом во время прохож-
дения стажировки многие 
молодые ребята закрепля-
ли полученные знания на 
практике и становились 
специалистами.

Андрей принимает не-
посредственное участие в 
выполнении сменно-суточ-
ных заданий при решении 
вопросов, связанных с за-
явками цеха стрелочной 
продукции, участвует в 
спортивной жизни цеха, в 

благоустройстве восточ-
ной эстакады цеха №103.

По словам кладовщиков, 
он очень ответственный 
работник и Человек с боль-
шой буквы. 

Мастер цеха складского 
хозяйства Дмитрий Со-
рокин на мой вопрос об 
Андрее Владимировиче 
ответил вопросом: «Вы 
фильм смотрели? Повторю 
слова Петра I: «У меня такие 
– на вес золота!». 

Коллектив цеха №404 
желает Андрею Владими-
ровичу, его супруге и детям 
здоровья, счастья, успехов 
и благополучия.  Андрей Мусенков  (в центре) с коллегами

К 90-летию МСЗ

СЫН СТАЛЕВАРА

Горжусь я стрелочным заводом,
Таких в России всего два.

В литейном цехе сталеваром
Отец работал у меня.

Завод наш людям дал работу,
Объединяет все пути.

Авторитет его надежный,
Запас и прочность – вместе мы.
Горжусь я стрелочным заводом, 

Его продукция видна:
По стрелкам нашего завода
Во все концы мчат поезда.

Руководитель у нас Честный,
Заметен стал его приход.
Цеха работают сегодня

И набирают оборот.
103-й стрелки собирает,

Литейный крестовины льет,
А цех 404 в литейный шихту подает.

Руководитель у нас сильный 
И в производстве знает толк.

Бог в помощь Вам со всей командой,
И процветай, родной завод! 

Автор: Дмитрий СОРОКИН, 
мастер цеха №404

Форум

РЕГИОН ДВИЖЕТСЯ 
ВПЕРЕД

1-3 июня состоится VI Владимирский межрегиональный 
экономический форум «Регионы развития. Новые задачи, 
решения, возможности».  

«На этом форуме мы ставим во главу угла машиностро-
ение, станкостроение, робототехнику, инновации, инфор-
мационные технологии и всё, что касается развития всех 
отраслей экономики Владимирской области. Мы должны 
показать, чего наш регион достиг и как он продолжает 
двигаться вперёд», – отмечает Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова.

1 июня, в день открытия VI Владимирского межрегио-
нального экономического форума, состоится пленарное 
заседание на тему «Высокие технологии. Стратегии роста. 
Развитие экспорта». Ожидается, что его ключевыми спике-
рами станут руководители ряда федеральных министерств, 
Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспорт-
ного центра, Российского фонда прямых инвестиций го-
скорпорации «Ростех», субъектов Российской Федерации. 

Традиционно важным событием форума станет выставка 
экономического и культурного потенциала Владимирской 
области, которая развернётся около здания областной 
администрации. В выставке с экспозицией примет участие 
и наш завод. 

На экспозиционных площадках производители региона 
представят свои новейшие разработки в промышленно-
сти и машиностроении. Также в выставочных шатрах будут 
представлены муниципальные образования области, 
малый и средний бизнес. На выставке запланированы 
специальные зоны образовательных и молодёжных про-
ектов, спортивная и детская площадка, биржа деловых 
контактов. 

Николай ЗЕМСКОВ
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Молодая смена

НЕ ЛУЧШИЕ, НО ДОСТОЙНЫЕ!
Победой футбольной команды Муромского приборостроительного завода 
закончился прошедший 18 мая турнир по мини-футболу среди команд работа-
ющей молодежи. 

Турнир стал уже тради-
ционным среди меропри-
ятий Комитета по делам 
молодежи округа Муром, 
проводимых с участием 

работающей молодежи. 
В этом году в турнире 

приняли участие шесть 
команд: Муромского при-
боростроительного завода, 
Муромского стрелочного 
завода, Муромского заво-
да радиоизмерительных 

приборов,  Муромского 
радиозавода, ООО "Муро-
мЭнергоМаш" и ООО "Ло-
коТех-Сервис". Количество 
заявившихся команд по-

зволило провести турнир 
на более справедливых ус-
ловиях, и игра получилась 
азартной и яркой.

За победу в финале бо-
ролись две лидирующие 
команды, которые уже в 
прошлом году заявили о 

Команда нашего завода Награждение

себе как о сильнейших - 
команды МПЗ и МСЗ. 

По итогам финала второе 
место досталось спортсме-
нам со стрелочного завода. 

Состав команды нашего 
завода:  Андрей Ивлев , 
Андрей Кирилин, Виктор 
Аношин, Алексей Гнедаш, 
Александр Рудайцкий , 
Виталий Шлюпиков, Олег 
Сапожников, Алексей Ша-
талов.

Немного уступили со-
перникам футболисты с МЗ 
РИП, державшие лидерство 
два последних года. У них 
третье место.

Все участники турнира 
получили огромный заряд 
энергии и эмоций!

Материал и фото - 
Комитета по делам 
молодежи админи-

страции округа Муром

Заводская жизнь

НОВЫЙ АВТОБУС ДЛЯ ЗАВОДЧАН
С  июня заводчане  будут пользоваться новым автобусом ПАЗ. Его вместит-
мость - до шестидесяти человек, 21 посадочное место.

Доставка работников с завода со второй смены и на 
завод в третью смену теперь будет более комфортной. 

Вопрос о приобретении нового автобуса назрел 
давно. В профсоюзный комитет поступало очень 
много вопросов от цеховиков в связи с тем, что ра-
ботников до завода возил небольшой автобус, и не 
все желающие могли на нем ездить. Да и в последнее 
время участились его поломки, и тогда у стрелочни-
ков возникали проблемы, как добираться домой со 
второй смены и на работу в третью смену. 

От имени работников завода профсоюзный комитет 
обратился к руководству предприятия, и было при-
нято решение о приобретении нового автобуса.

Надеемся, этот подарок в юбилейный для завода 
год будет по достоинству оценен коллективом пред-
приятия.
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Крупным планом
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

"И ТОТ, КТО С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ,
ТОТ НИКОГДА И НИГДЕ НЕ ПРОПАДЕТ!"
Эти строки  очень подходят к строгальщику цеха стрелочной продукции Геннадию 
Владимировичу Кабанову, которому 16 апреля 2018 года исполнилось 60 лет.

Его дед и отец были 
большими мас терами 
игры на гармони, по их 
стопам пошел и Геннадий, 
который окончил Мелен-
ковскую музыкальную 
школу по классу баяна, а 
учась в десятом классе, 
работал в Доме Культуры 
села Архангел художе-
ственным руководителем 
на полставки.

В 1976-1978 годах про-
ходил срочную службу в 
Литовской Советской Со-
циалистической Республи-
ке в воздушно-десантных 
войсках, после окончания 
«учебки» получил звание 
сержанта и дальше про-
ходил службу в г. Ионава. 
Совершил тридцать два 
прыжка с парашютом, при-
нимал участие в совмест-
ных учениях с представи-
телями стран Варшавского 
договора.

И в десанте сержанту 
Кабанову очень помогал 
баян. Когда после трудного 
марша или многочасовых 
учений начинал играть 
баян Геннадия, жизнь пре-
ображалась.

После увольнения в за-

пас Геннадий устроился 
на работу на Муромский 
радиозавод учеником ре-
гулировщика в цех авто-

мобильных приемников. 
Заочно учился в радио-
техникуме. Там же на ра-

диозаводе в 1981 году он 
познакомился со своей бу-
дущей женой Светланой, 
которая в то время при-
ехала из города Тернополя 
на практику.

В 1984 году Геннадий пе-
решел работать на Муром-
ский стрелочный завод в 
цех №103 строгальщиком 
и за это время стал вы-
сококлассным специали-
стом, которому по плечу 
все строгальные опера-
ции. За это он многократно 
поощрялся и награждался 
администрацией завода 
и профкомом Почетны-
ми грамотами и Благо-
дарственными письмами. 
Также у него есть грамоты 
городского и областного 
масштаба.

Геннадий Владимирович 
очень активно участвует 

в цеховой и заводской 
художественной само-
деятельности. В 2010 году 

Геннадий Кабанов

команда цеха участвовала 
в заводском тематическом 
смотре-конкурсе, посвя-
щенном 65-летию Победы 
в ВОВ. Геннадий тогда в 
солдатской форме образ-
ца 1945 года исполнил 
художественную компо-
зицию «Ехал я из Берли-
на…» и получил Гран-при 
конкурса. 

Вместе с женой Светла-
ной Ивановной воспитали 
двоих сыновей – Алек-
сандра и Сергея, дали им 
образование и путевку в 
жизнь. Александр – риэл-
тор, Сергей – инженер-тех-
нолог в городе Владимире. 
Они подарили бабушке и 
дедушке внучек – Софью 
и Варвару.

В свободное время Ген-
надий Владимирович за-
нимается огородом, вы-

ращивая экологически 
чистую продукцию для 
семьи.

Николай ЗЕМСКОВ

Геннадий Кабанов в кругу семьи
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Твои люди, стрелочный завод!

60 - В ПОЛЬЗУ НИКОЛАЯ МЕЛЕНТЬЕВА
1 февраля 2018 года штамповщику цеха №103 Николаю Павловичу Мелентье-
ву исполнилось 60 лет. 

Родился он в Горьков-
ской области Навашин-
ском районе в деревне 
Левино в многодетной 
семье. Кроме сына Ни-
колая, в семье еще было 
три дочери. Отец Павел 
Алексеевич был фронто-
виком, служил в артилле-
рии, награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Будапешта».  После во-
йны он работал в колхозе 
плотником. Мама Евдокия 
Алексеевна была поле-
водом.

Род ите л и  н ау ч и л и  с 
детства трудиться, не бо-
яться трудностей, и это 
очень пригодилось ему в 
дальнейшей жизни. 

И вот закончена сред-
н я я  ш к о л а .  Н и к о л а й 
устроился работать на 
Муромский завод ради-
оизмерите льных при-
боров, получил специ-

альность токаря, работу 
он совмещал с учебой 
в институте. После его 

окончания переехал в 
город Горький и три года 

работал на авиационном 
заводе имени Серго Ор-
джоникидзе в должности 

инженера-технолога. На 
этом заводе выпускались 
самые современные са-

молеты МИГ-25 и МИГ-31, 
которые обеспечивали 

воздушную безопасность 
СССР.

Но Николая тянуло в 

родные края, и он сно-
ва оказался на Окских 
берегах.  Устроился на 

Муромский радиозавод 
конструктором в отдел 
главного технолога. 

Потом наступили «ли-
хие 90-е», когда в Муроме 
из всех заводов работал 
только с трелочный.  И 
вот в 1992 году Николай 
Павлович связал свою 
судьбу с МСЗ. Начинал 
токарем в центральной 
заводской лаборатории, 
потом переше л в  цех 
стрелочной продукции, 
работал резчиком и свер-
ловщиком, а с 1995 года 
он – штамповщик.

За время работы он по-
стоянно был в лидерах, 
награждался грамотами 
и благодарс твенными 
письмами от администра-
ции и профкома завода. 
В 2013 году был награж-
ден благодарностью ОАО 
«Российсие же ле зные 
дороги».

Его жена Любовь Васи-
льевна всю свою жизнь 
посвятила воспитанию 
и обучению детей. Она 
окончила Юрьев-Поль-
ское педагогическое учи-
лище и Владимирский 
педагогический институт. 
Более сорока лет прора-
ботала педагогом.

В 2013 году они обвен-
чались в церкви. В этом 
же году в их жизнь ворва-
лось еще одно счастье – 
сын подарил им первую 
внучку Машеньку!

У четы Мелентьевых 
двое детей. Сын Павел 
окончил Навашинский 
техникум судостроения 
и Муромский институт 
Владимирского Государ-
ственного Университета, 
сейчас работает масте-
ром в ЗАО «Муром». Дочь 
Екатерина после оконча-
ния Владимирского юри-
дического университета 
работает следователем 
в городе Владимире во 
Фрунзенском РОВД.

Николай ЗЕМСКОВ

Николай Мелентьев

Николай Мелентьев с семьей
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Будьте здоровы!
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

КАК УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ: 
5 ДОСТУПНЫХ СПОСОБОВ

В суете современной жизни мы 
совершенно забываем о том, что че-
ловек – дитя природы. И, даруя нам 
изначально здоровье, природа всегда 
готова помочь нам его поддерживать. 
Поэтому появление среди физиотера-
певтических методов современной 
медицины такого понятия, как «клима-
тотерапия», совершенно не случайно.

Медики отметили, что использова-
ние в лечебных и профилактических 
целях особенностей климатических 
и погодных условий определенной 
местности дает потрясающие ре-
зультаты! Летний сезон – самое под-
ходящее время для такой терапии. 
Но чтобы использовать свойства 
природных стихий для укрепления 
здоровья, нужно познакомиться с их 
особенностями и возможностями.

Гелиотерапия
Гелиотерапия (от греч. helios – 

«солнце») – это хорошо всем извест-
ные солнечные ванны – практикуется 
в медицине еще со времен Древней 
Греции. Особо положительное вли-
яние на здоровье оказывает уль-
трафиолетовый спектр солнечного 
излучения (УФИ). Под его влиянием 
в коже образуются биологически ак-
тивные соединения, стимулирующие 
вегетативную нервную систему и за-
пускающие восстановительные про-
цессы в организме. Так, под действием 
УФИ в клетках нашего тела происходит 
синтез витамина D, который необхо-
дим для поддержания здоровья всех 
костных тканей.

Солнечные ванны благотворно воз-
действуют на сердечно-сосудистую 
систему: усиливается образование 
гемоглобина, улучшается приток кис-
лорода к сердцу, под воздействием 
солнечного излучения укрепляется 
иммунитет. Но если вы переборщите 
с солнечными ваннами, то лечебного 
эффекта не получите, а иммунитет 
ослабите (все силы иммунной системы 
будут направлены на защиту организ-
ма от переизбытка УФИ). В умеренных 
широтах профилактический эффект 
от солнечной радиации достигается 
уже через 10-15 минут пребывания 
на открытом солнце (в затененном 
месте – через 20-30 минут).

Это важно! Солнечные ванны 
лучше всего принимать утром. В 
это время солнечное излучение 
наименее агрессивно.

Не важно, отправляетесь ли вы в отпуск или остаетесь дома – лето предо-
ставляет вам множество шансов укрепить свое здоровье!

Водные процедуры
Стихия воды обладает множеством 

целебных эффектов, а летом появляется 
возможность использовать ее на все 
100%. Если обтирания холодной водой 
или контрастный душ можно практико-
вать круглый год, то плавание в открытых 
водоемах доступно только летом, а это 
один из наиболее эффективных спосо-
бов закаливания. Температурный режим 
при этом сочетается с одновременным 
воздействием воздуха и солнечных 
лучей на поверхность тела. Плавание, 
кроме того, имеет большое оздорови-
тельное значение, способствует гармо-
ничному развитию организма, укрепляет 
мышечную, сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы, благотворно 
влияет на состояние суставов. Так, при 
болях в спине, связанных с состоянием 
позвоночника, плавание является на-
стоящим спасением, так как именно при 
этой физической нагрузке укрепляются 
мышцы, поддерживающие позвонки.

В целях закаливания купальный сезон 
рекомендуется начинать тогда, когда 
температура воды и воздуха достигнет 
18-20°С. Прекращают купание в водо-
емах при температуре воздуха 14-15°С, 
воды –10-12°С. Для достижения оздоро-
вительного эффекта лучше купаться в 
утренние и вечерние часы.

Не рекомендуется плавать сразу по-
сле еды. Перерыв должен составлять не 
менее 1,5-2 часов. Нельзя входить в воду, 
если вы перегрелись (если вы принима-
ли солнечную ванну, посидите немного 
в тени) или замерзли.

Воздушные ванны
Под воздушными ваннами подраз-

умевают непосредственное воздействие 
воздуха на обнаженную поверхность 
тела. Воздушные ванны могут быть об-
щими и местными. Например, прогулка 
в тени деревьев – это местная воздушная 
ванна. Для укрепления иммунитета осо-
бенно полезна общая воздушная ванна. 
Для ее принятия требуется специальное 
уединенное место, так как придется 
полностью обнажиться. Это может быть 
своеобразный аэрарий на приусадеб-
ном участке: веранда, затененное место 
под деревьями. Принимать воздушные 
ванны рекомендуется каждый день в 
утренние часы, примерно через 30 минут 
после завтрака. Продолжительность 
первой процедуры – 10 минут, затем еже-
дневно нужно прибавлять по 5-10 минут, 
чтобы довести до 1-2 часов.

Хождение босиком
Летом появляется возможность аб-

солютно бесплатно устраивать себе 
сеансы акупунктурной терапии – ходить 
босиком! Дело в том, что на наших стопах 
расположено огромное количество био-
логически активных точек. В восточной 
медицине эта особенность человеческо-
го организма уже сотни лет используется 
медиками и целителями для эффектив-
ного лечения различных заболеваний. 
Китайская медицина говорит о том, что 
так называемый канал почек начинается 
именно на подошве, а непосредственно 
от этого канала зависит здоровье мо-
чеполовой и репродуктивной систем, 
костной ткани, головного и спинного 
мозга, водный и минеральный обмен 
веществ, а также наше сознание и про-
цессы мышления.

Когда канал почек поражается, появ-
ляются тревожность, страх, депрессия. 
Таким образом, регулярно стимулируя 
биологически активные точки на стопах, 
мы укрепляем иммунитет, улучшаем 
работу многих внутренних органов и 
благоприятно влияем на свое психоэ-
моциональное состояние. Используйте 
любую возможность, чтобы походить 
босиком! Но учтите, что твердые пло-
ские поверхности (например, пол) для 
этого не подходят. Идеальный вариант 
– земля, песок, галька, трава (выбирайте 
чистые безопасные места). Оздорови-
тельный эффект будет сильнее, если 
менять вид поверхности: сначала по-
бегайте по гальке, потом – по теплому 
песку, траве, стерне или по мягкой 
земляной тропинке.

Грязелечение
Лечебные грязи уже давно использу-

ются медициной и косметологией для 
лечения многих заболеваний и коррек-
ции внешности. С помощью лечебных 
грязей успешно лечатся заболевания 
опорно-двигательного аппарата, рев-
матизмы, полиартрит, гинекологические 
заболевания, болезни периферической 
нервной системы, ожирение и многое 
другое. Но при этом следует учитывать, 
что этот метод обладает достаточно 
сильным воздействием на организм 
и применять его самостоятельно, без 
назначения врача, нежелательно. Этот 
метод оздоровления лучше применять 
в рамках санаторного лечения под на-
блюдением специалистов.

По материалам Интернет-сайтов



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения по-

здравляем начальника 
казначейства Елену Дол-
билкину, заместителя на-
чальника сталелитейного 
цеха по подготовке про-
изводства Артема Бе-
локонного, начальника 
механического участка 
кузнечно-прессового цеха 
Татьяну Курбатову, руко-
водителя группы иссле-
дований и мониторинга 
Александра Никитина, 
начальника отдела техни-
ческого контроля Музу 
Шибаеву, начальника от-
дела сводного планиро-
вания и бюджетирования 
Анну Шилову, начальника 
отдела информационных 
технологий Андрея Жу-
равлева. Желаем счастья 
и любви, удачи и про-
цветания, вдохновения 
и громких побед! Пусть в 
жизни будет, чем гордить-
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Обратите внимание!

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине мая этого года. 

ся, чему удивляться, кого 
любить и кем дорожить! 

«Круглый» юбилей от-
метили работники цеха 
стрелочной продукции: 
старший кладовщик Ва-
лентина Духина и сле-
сарь механосборочных 
работ Дмитрий Софьин; 
уборщик в литейных це-
хах сталелитейного цеха 
Иван Пронин .  Живите 
долго, счастливо, богато 
и без хлопот! Знайте лишь 
изобилие, любовь близ-
ких и верность друзей! Ис-
полняйте мечты и делайте 
наш мир лучше, ведь вам 
это вполне по силам! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили комплектовщик 
изделий механического 
участка кузнечно-прессо-
вого цеха Раисия Алек-
сеева, экономист по РЭН 
ОМТО Екатерина Князе-
ва, электромонтер по ис-

пытаниям и измерениям 
энергоцеха Александр 
Сергеев, водитель легко-
вого автомобиля участка 
автотранспорта Алек-
сандр Сергеенко. Пусть 
в вашей жизни всегда 
светит солнце, пусть всег-
да рядом будет любимый 
человек, пусть будущее 
не только видится,  но 
и воплощается в самых 
ярких и сочных красках! 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения работников цеха 
№302: начальника участ-
ка по ремонту металло-
конструкций и подъем-
но-транспортного обору-
дования Дмитрия Веде-
нина, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Александра Фирсова и 
слесаря по сборке метал-
локонструкций Валерия 

Поздравляем!

Кокурова ;  начальника 
БИ Х цеха  с тре лочной 
продукции Жанну Еге-
реву ;  работников цеха 
№201: начальника участ-
ка горячих работ Ивана 
Еремкина и нагреваль-
щика металла Николая 
Никитина; контролера в 
литейном производстве 
ОТК Наталью Куренно-
ву ;  старшую медицин-
скую сестру МСЧ Марину 
Кучину; электромонтера 
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания энергоцеха Алек-
сандра Подгорного; эко-
номис та казначейс тва 
Ю л и ю  П о л и к а р п о в у . 
Пусть на вашем пути вам 
встретятся новые друзья, 
удивительные приключе-
ния, приятные сюрпри-
зы, долгожданные побе-
ды, искренняя любовь и 
большое счастье!

КАРТЫ - 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПАО "Сбербанк" предлагает вам 
оформить карту национальной платеж-
ной системы МИР «Пенсионная».

Сотрудник банка оформит вам карту 
МИР «Пенсионная» у вас на предпри-
ятии в удобное время.

Вам не нужно тратить время на по-
сещение ПФР.

В пенсионный фонд заявление о до-
ставке  пенсии сотрудник банка пере-
даст самостоятельно. 

Карту МИР «Пенсионная» можно ис-
пользовать для получения заработной 
платы. 

Преимущества карты МИР «Пенси-
онная»:

Бесплатно – 0 рублей годовое обслу-
живание;

Выгодно – 3,5% годовых на остаток 
по карте;

Льготный мобильный банк – первые 
два месяца, далее 30 рублей/месяц; 

По вопросам оформления карты 
МИР «Пенсионная» вы можете обра-
титься к консультанту ПФР  - ЛИДИИ 
ВЛАДИМИРОВНЕ БАРАНОВОЙ -   по 
телефону 8 (915) 764-53-85.

Социальная жизнь

ЗАВОД - ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ!
1 июня - День защиты детей. О том, какие меро-
приятия, посвященные этому празднику, плани-
руется провести на заводе, рассказывает пред-
седатель профкома Татьяна Серегина:

- Традиционно ко Дню защиты детей на заводе объявляется конкурс 
детских рисунков. 

В этом году конкурсы детских рисунков в подразделениях пройдут 
под названием "Лучший город! Лучший завод!" и будут приурочены к 
90-летию завода. Выставки работ пройдут в рамках цеховых меропри-
ятий к юбилею завода.

Приглашаем детей и их родителей поучаствовать в конкурсе и вы-
ставке. 

Подарите вашим детям возможность проявить свой талант – примите 
участие в конкурсе детского рисунка. Предложите своим детям изобра-
зить наш завод таким, каким они могут его представить, любым худо-
жественным материалом! Пусть они поделятся собственным видением 
железной дороги! Всех участников ждут сладкие призы.

Победители заводской выставки будут отмечены подарками. В конкур-
се будут учитываться разные возрастные категории юных художников, а 
также соответствие основной тематике конкурса, оригинальность идеи 
и творческий подход. 

Лучшие работы будут выставлены на праздничном мероприятии в 
день юбилея завода - 27 июля.

Рисунки с указанием фамилии, возраста автора ждут председатели 
цеховых комитетов.
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