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Спецвыпуск "СемьЯ"

l Примите поздравления!

Выходит с января 1991 года                                              

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

Сердечно поздравляем вас с од-
ним из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери!

Этот праздник важен для каж-
дого из нас. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Счастье тому, 
кого добрые материнские руки и 
слова поддерживают не только 
в детстве, ведь нужны они в лю-
бом возрасте, какими бы взрос-
лыми и самостоятельными мы 
себя не считали.

Материнство – великий дар 
и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназна-
чения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего 
счастья, чем видеть, что твой 
ребенок растет счастливым,  
достойным человеком.

В этот замечательный день 
в ы р а ж а е м  в а м ,  н а ш и  м а м ы , 
о г р о м н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  з а 
мудрость, терпение и доброту. 
Мы восхищаемся благородством 
и щедростью души женщины, 
е е  б е с к о р ы с т н ы м  м а т е р и н -
ским трудом. Пусть ваши само-
отверженность и самоотдача 
в е р н у т с я  б л а г о д а р н о с т ь ю  и 
уважением детей и всего обще-
ства. Пусть ваши дети растут 
счастливыми, талантливыми и 
любящими, а внуки дарят заботу 
и внимание!

Земной поклон вам, женщины, 
ма т ери, д ор оги е хра нит ель-
ницы домашнего очага за ваш 
неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! 
Здоровья, благоденствия и сча-
стья вам и вашим семьям!

Администрация 
и профсоюзный комитет

l Это интересно!

Пару лет назад эксперты утверждали: 
человек способен любить всего три года. 
По их словам, дальше чувство становится 
слабее, а со временем и вовсе исчезает.  
Американские ученые успешно опро-
вергли проведенный ранее эксперимент 
и доказали, что человек способен любить 
на протяжении всей жизни. При этом 
его чувство может оставаться таким же 
крепким, как и в самом начале отноше-
ний. Но почему же треть молодых людей 
мира, несмотря на столь поразительные 
доказательства, считают, что институт 
брака устарел и официально становиться 
мужем и женой не имеет смысла? 

Убеждение №1. Бумаги не помогут 
сохранить любовь и отношения. За-
чем в таком случае законный брак?

Именно такое мнение сегодня наи-
более популярно среди молодых пар. 
Узаконив свои отношения, нет никакой 
гарантии, что через некоторое время 
супруги не разойдутся. Бытовые про-
блемы, непонимание, разные взгляды и 
несовпадение характеров – это далеко 
не все причины разводов. Если чувство 
проходит, то в таком случае тоже не ми-
новать разладов в семье. Современные 
молодые люди не хотят терпеть всю 
жизнь подобные проблемы и немед-
ленно подают на развод.

Именно поэтому влюбленные пары 
хотят в начале отношений проверить 
искренность своих чувств, узнать, не 
сможет ли, например, быт все испор-
тить. Для этого влюбленная парочка 
живет вместе под одной крышей, но 
при этом не расписывается. Так назы-
ваемый гражданский брак становится 
все популярнее, и в нем, бесспорно, есть 
свои плюсы. Главный из них – спустя не-
которое время девушка и парень точно 
решают, стоит им официально расписы-
ваться или нет.

Важно понимать, что сегодня до-
кумент о браке действительно не 
является залогом счастливой семей-
ной жизни. Во главе всего находятся 
чувства самих супругов. Хотя иногда 
гражданский брак слишком затягивает-

ЛЮБОВЬ И 
ОТНОШЕНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД

ся… Но опять же, если это устраивает 
обоих людей, то проблема успешно 
«самоликвидируется», ведь все зависит 
от их взглядов на жизнь.

Убеждение №2. Честность – главное 
правило в отношениях. Если в браке 
есть проблемы, то зачем терпеть?

Наши бабушки и дедушки расскажут 
вам, что в их время брак считался чем-
то очень важным и нерушимым. Пусть 
были измены, многочисленные про-
блемы, а может и кризис в отношениях, 
но семью необходимо было сохранить 
любыми способами. Сейчас ситуация 
абсолютно иная, что порой повергает 
в шок наших старших родственников. 
В паре наблюдается разлад, кто-то из 
супругов нашел себе новую пассию или 
просто изменил? Найдутся те, кто тоже 
постараются сохранить семью, но чаще 
всего никто не хочет терпеть подобные 
выходки. Люди честны друг с другом, 
они понимают, что больше несчастливы 
вместе и поэтому дают друг другу шанс 
устроить свою жизнь заново. Поспорить 
с целесообразностью этого решения 
нельзя. Но его самый большой минус 
проявляется, когда у супругов есть дети. 
Не важно, какая была причина развода, 
в этой ситуации распад семьи приоб-
ретает несколько другой оттенок, не со-
всем благоприятный для ребенка. Хотя, 
возможно, повзрослев, он и поймет, что 
так было лучше для родителей.

Советуем не следовать моде или 
современным убеждениям большин-
ства, когда дело касается чувств и 
отношений. Если вы считаете, что сле-
дует узаконить их, то это будет для вас 
единственным правильным решением. 
Не уверены в чем-то? Тогда попробуй-
те пожить некоторое время со своей 
второй половинкой и убедиться на все 
сто процентов, что пришло время рас-
писываться. Отношения – это не тренд 
и не мода, а значит, поступайте в этой 
ситуации так, как считаете нужным и 
как подсказывает вам сердце.

www.svadbagolik.ru
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l Отец и сын

l   С е м е й н ы е  и с т о р и и     l

Отец и сын Ежковы работают вме-
сте в ремонтно-механическом цехе. 

Юрий Викторович – фрезеровщик, 
Михаил Юрьевич – токарь. 

Юрий Викторович родился в 1954 
году в Южно-Сахалинске, в августе 
этого года он отметил 65-летний юби-

СЫН РАВНЯЕТСЯ НА ОТЦА
Привязанность рабочих к нашему заводу внушает глубокое уважение. Нередко ря-
дом в одном цехе работают отец и сын, муж и жена, братья и сестры. Такие семьи 
живут общими интересами.  

лей. В раннем детстве по состоянию 
здоровья отца Виктора Ивановича 
Юрий вместе с родителями пере-
ехал на материк, а наш город. Отец 
по приезду с Сахалина работал на 
радиозаводе сварщиком, а мама Еле-
на Александровна контролером ЛВК. 

В 1969 году после окончания шко-
лы Юрий Викторович поступил в ПТУ 
№22, осваивал профессию фрезе-
ровщика.  А потом проходил службу 
в армии в городе Смоленске. Там он 
встретил свою будущую жену Елену, и 
после окончания службы они вместе 
вернулись в Муром. 

В этой семье в 1977 году родилась 
дочь Галина и в 1982 году - сын Ми-
хаил. 

Юрий Викторович почти двадцать 
лет отработал на Муромском радио-
заводе, а в 1992 году пришел на Му-
ромский стрелочный завод. 

Михаил всегда равнялся на отца, 
фрезеровщика с огромным стажем. 
Летом 2000 года по стопам отца он 
устроился на наш завод. Еще во вре-

мя учебы в ПТЛ №37 он проходил 
практику на МСЗ, познакомился с 
коллективом, обстановка на пред-

Юрий Ежков

Семья Ежковых

приятии ему понравилась, и он 
решил устроиться сюда на работу. 
Выбрал рабочую профессию токаря. 
Да такая работа не из легких. Зато на 
заводе стабильно. Да и интересно 
тут Михаилу, он любит работать с 
металлом. 

По семейным обстоятельствам он 
с завода увольнялся, но в этом году 
вернулся снова. 

Жена Михаила Елена работает 
в торговой сети магазинов Gloria 
Jeans. Семья Михаила и Елены Еж-
ковых – многодетная. У них подрас-
тают три замечательные красавицы-
дочки – Дарья, ей пятнадцать лет; 
Полина (одиннадцать лет) и София 
(два года). 

Дарья очень увлекается физико-
математическими науками, Полина 
профессионально занимается ака-
демическим вокалом, является по-
бедителем всероссийских конкурсов, 
маленькая Сонечка ходит в ясли. 

Быть многодетным отцом – это 
очень здорово! Для Михаила главная 
задача - сделать все для того, чтобы 
у дочерей было все самое лучшее, 
чтобы у них были возможности раз-
виваться, заниматься любимыми 
делами. 

Многодетная семья - большой 
труд родителей: хозяйственный и 
психологический. Непросто уде-
лять внимание каждому ребенку, 
уважать его как личность, замечать 
его проблемы, преодолевать труд-
ности, обеспечивать материально. 
Но все эти шероховатости могут 
быть сглажены, когда в семье есть 
главное — любовь.

«Я никогда, ни разу в жиз-
ни не отступался от слова, 

данного дочерям. Ведь это и 
значит быть отцом, верно?»

Уолт Дисней



321.11.2019

l Заводская семья

l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

Заводская семья Кня-
зевых образовалась 26 
ноября 2016 года. Игорь 
– начальник производ-

ственно-диспетчерского 
бюро сталелитейного цеха, 
Елена – ведущий инженер 
металлографической ла-
боратории центральной 
заводской лаборатории. 

Елена пришла на завод 
после окончания технику-
ма в 2007 году, ее позвала 
подруга. Правда, та уволи-
лась через месяц, а Елена 
осталась. Игорь устроился 
на МСЗ в ноябре 2013 
года в сталелитейный цех 
на должность ведущего 
инженера по литейному 
производству и складско-
му хозяйству, в 2015 году 
перевелся на должность 
начальника ПДБ. 

Они познакомились на 
заводе в конце 2015 года, 
как раз когда Игорь за-
ступил на должность на-
чальника ПДБ стальцеха.  
Он пришел в металлогра-
фическую лабораторию 

узнать результаты физико-
механических испытаний 
высокомарганцовистой 
стали, попросил номер 

телефона Елены для ре-
шения рабочих вопросов. 
Сначала созванивались 
только по работе, потом 
стали переписываться, а 
8 марта 2016 года Игорь 
пригласил Елену на пер-
вое свидание. Так у них 
и стали развиваться от-
ношения. 

Предложение стать его 
женой Игорь сделал  Елене 
в августе. Коллектив наше-
го завода как раз отмечал 
профессиональный празд-
ник День железнодорож-
ника во Дворце Культуры 
1100-летия города Муро-
ма. После праздничного 
концерта Игорь и Елена 
пошли гулять, а вечером 
он сделал ей предложе-
ние. Елена обещала поду-
мать и ответить завтра. Так 
Игорь на следующий день 
утром в 7:55 пришел к Еле-
не в кабинет за ответом. И, 

конечно, она согласилась.
В семье Князевых под-

растает сынуля Егор, ему 
уже почти два с половиной 
года. С удовольствием 
ходит в детский сад. Он 
очень любит игрушки, осо-
бенно трактора, у них дома 
их более пятидесяти видов 
и еще столько же отвезли 
бабушкам. Также  Егор лю-
бит лепить из пластилина, 
клеить наклейки на ме-
бель дома и даже на обои, 
а потом вместе с наклей-
ками эти обои обдирать. 
Мама с папой стараются 
лояльно относиться к это-
му хобби своего сынули. 
Еще одно его любимое 
занятие собирать детские 
конструкторы.

Игорь, Елена и Егорка 
стараются больше вре-
мени проводить вместе. 

Летом каждые выходные 
ездят в деревню. Игорь 
очень любит рыбачить, до 
рождения ребенка Елена 
часто ездила с ним, сейчас, 
правда, такой возможно-
сти уже нет. Все свободное 

время они уделяют сыну, 
стараются больше гулять. 
Когда позволяет погода, 
ездят на детские игровые 
площадки в нашем городе 
и не только, а если погода 
плохая, то посещают дет-
ские игровые комнаты.

В семье Князевых сло-
жились уже и свои замеча-
тельные семейные тради-
ции. Они всегда тщательно 
готовятся к праздникам, 
особенно к Новому году, 
выбирают подарки всем 
родственникам. Раз в ме-
сяц всей семьей они лепят 
вкусные пельмени, ну и, ко-
нечно, все вместе их едят. 

На Муромском стрелоч-
ном заводе работают це-
лыми семьями, за родите-
лями сюда приходят дети, 
за братьями сестры. Вот и 
у Игоря на предприятии в 

отделе материально-тех-
нического обеспечения 
экономистом работает 
сестра Екатерина. В этом 
году в ее жизни тоже слу-
чилось замечательное 
событие – свадьба!

На Муромском стрелочном заводе очень много трудовых династий, стаж 
работы которых более ста лет. Во все времена и по сей день завод соеди-
няет судьбы своих работников, создаются заводские семьи, которые дают 
начало новым трудовым династиям.

СЕМЬЯ – НАША КРЕПОСТЬ И 
ВЕРНЫЙ НАШ ЩИТ!

Семья Князевых

К труду приучают с детства!
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l Молодожены
l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

СЧАСТЛИВЫЕ ЖИЗНИ 
МГНОВЕНИЯ

Дмитрий и Диана Филатовы

Сергей и Юлия Зайцевы

Дмитрий и Мария Шнейдеровы

Алексей и Екатерина Логашовы

Максим и Оксана Беловы

Сергей и Юлия Хрущенко
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l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
октября и в ноябре этого года.

l Поздравляем!

l Стихи

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
СТОРО (№512) Владими-
ра Матвеева, начальника 
транспортного цеха Ан-
дрея Минакова, главного 
технолога Игоря Нагаева. 
Счастья, здоровья, удачи, 
любви, взаимопонимания, 
красоты, богатства, мира, 
солнца, света, добра и 
тепла!

«Круглый» юбилей от-
метили слесарь-сантехник 
СТОРО (№511) Александр 
Волков; инженер по нор-
мированию труда цеха 
ООТиЗ Наталья Володи-
на; работники цеха стре-
лочной продукции: мастер 
хозяйственного участка 
Марина Ганюшкина, сле-
сарь механосборочных 
работ Павел Рыков, ма-
стер участка Николай 
Медов; работники ОТК: 
контролер Алла Кузь-
минова и контрольный 
мастер цеха №202 Оксана 
Горчакова ;  работники 
сталелитейного цеха: об-

рубщик Андрей Софьин, 
формовщик машинной 
формовки Павел Шилов, 
элетросварщик ручной  
сварки Сергей Старово-
йтов; рабочий по приемке 
спецодежды в стирку АХО 
Нэля Цыганова; водитель 
легкового автомобиля 
участка автотранспорта 
Анатолий Глебов; работ-
ники инструментального 
цеха: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Владимир Михеев и фре-
зеровщик Михаил Ники-
тин; слесарь-ремонтник 
цеха №302 Владимир 
Мишин .  Крепчайшего 
здоровья, невероятного 
счастья, множество не-
забываемых мгновений 
в жизни, осуществления 
желаний и ярких эмоций. 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили водитель легко-
вого автомобиля участка 
автотранспорта Алексей 
Анисимов; работники куз-
нечно-прессового цеха: 

мастер механического 
участка Виталий Епифа-
нов и наждачник Алексей 
Сидорин; работники  энер-
гоцеха: аппаратчик очист-
ки сточных вод Татьяна 
Трифонова и слесарь-сан-
техник Виталий Туркин. 
Желаем, чтобы каждый ваш 
день был согрет внимани-
ем и заботой близких, чтоб 
каждый дарил вам свою 
улыбку.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения водителя грузово-
го автомобиля участка 
автотранспорта Сергея 
Гришина ;  работников 
цеха №302: слесарей-ре-
монтников Александра 
Ерастова ,  Владимира 
Сатинова  и  Олега Ер-
шова, токаря Михаила 
Терешкина; ведущего ин-
женера по нормированию 
труда цеха ООТиЗ Ольгу 
Андронову; работников 
отдела главного механи-
ка: ведущего инженера 
ППР Татьяну Канаеву и 

ведущего инженера-элек-
трика по разработке схем 
элек трооборудования 
Михаила Костина; маля-
ров отдела строительства 
и благоустройства Мари-
ну Кобякову и Светлану 
Крестову; экономиста по 
проведению закупочных 
процедур ОППЗ Наталью 
Кошелеву; кладовщика 
цеха складского хозяй-
ства Ольгу Крошкину ; 
начальника участка желез-
нодорожного транспорта 
транспортного цеха Рома-
на Крючкова; инженера 
по ОТиТБ отдела охраны 
труда и промышленной 
безопасности Екатери-
ну Матвиенко; ведущего 
экономиста по формиро-
ванию плановой себесто-
имости ПЭО Юлию Нико-
лаеву; механика СТОРО 
(№511) Олега Сапожнико-
ва.  От всей души желаем 
вам огромного челове-
ческого счастья, много 
радости, океан любви и 
нежности. 

НАУЧИ МЕНЯ, 
РОДНАЯ МАМА… У сына мамины глаза и мой упёртый нрав.

Докажет праведность свою, пусть даже он не прав.
Достигнет, сможет, лучшим быть ему совсем легко.

Смотрю и сердце ёкает: пойдёт он далеко.
Как заложить в нём доброту, 

ведь чтоб мужчиной быть
Он должен научиться ждать, 

быть верным и любить,
Быть чутким, искренним, простым, 

когда придёт момент,
А для него пока вся жизнь 
- сплошной эксперимент,

Сплошная гонка за призом, победы и успех,
Футбол, гантели и бассейн и детский звонкий смех.

И я таким когда-то был и верил, что всегда
И всё смогу, возьму, дойду в любые города,

Любых вершин смогу достичь, любые взять призы,
Но дальше по своим местам всё разложила жизнь.
Мой сын пойдёт своим путём и по своим граблям.

И тоже сына воспитать когда-то сможет сам.

МОЙ СЫН

Научи меня быть сильной, мама,
Научи, прошу тебя я, научи!

Я от слабости своей сама устала,
Мне порой хоть плачь, хоть закричи!

Научи меня, как стать счастливой,
Как забыть проблемы, беды все,
Голову подняв, пройти бы мимо,
Мимо тех, кто зла желает мне.

Научи меня, прошу тебя, родная,
Словно в детстве ты меня погладь,

Я твоя девчонка, хоть большая,
Хоть уже давно сама я мать.

Научи меня, родная мама…
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Однако любому хочется иметь универсальную бан-
ковскую карту на все случаи жизни: и для хранения 
денег, и для получения кешбэка, и для снижения 
процентов по кредитам. Поэтому стоит задуматься 
о выборе зарплатной карты, всё взвесить и найти 
решение, удобное именно вам.

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ БАНК ВЫГОДНО

Почему выгодно самому выбрать банк, куда пере-
числяется зарплата? Дело в том, что для своих зар-
платных клиентов банки предоставляют особые 
условия.

Например, «Почта Банк» разработал для своих 
зарплатных клиентов целый комплекс привилегий и 
бонусов: начисление до 6% годовых на минимальный 
остаток средств, находившихся на счёте в течение 
месяца, снижение ставки по кредиту (– 2% от кре-
дитной ставки). 

ЗАРПЛАТА ЛЮБИТ СЧЁТ!
Любой работающий россиянин может самостоятельно выбрать банк, в кото-
рый перечисляется его зарплата. Соответствующие изменения в российском 
законодательстве появились в 2014 году, но не все сотрудники компаний знают о 
такой возможности. 

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ» ОТ «ПОЧТА БАНКА»

Новым зарплатным клиентам «Почта Банк» начис-
ляет на «Сберегательный счёт» кешбэк в размере 3% 
от суммы покупок, оплаченных картой в аптеках и 
на автозаправках, а также при бронировании желез-
нодорожных билетов, и кешбэк 1% за все остальные 
покупки. 

К счёту бесплатно по выбору клиента выпускается 
именная карта платёжной системы «Мир» или попу-
лярная карта «Пятёрочка», позволяющая приобретать 
товары в одноимённой торговой сети со скидками, 
получать бонусы и ощутимо экономить на повсед-
невных покупках. Без комиссии для зарплатных кли-
ентов также выпускаются кредитная карта «Элемент 
120» с льготным периодом в 120 дней или кредитная 
карта «Марки». Последняя позволяет выбрать, какой 
бонусной программой пользоваться и на что копить 
баллы: на перелеты рейсами авиакомпании S7, по-
купки в аптеках или крупных торговых сетях - решать 
вам. Кроме того, зарплатным клиентам доступна 
дебетовая карта Visa Platinum «Карта для покупок», 
по которой действуют премиальные предложения 
от компании Visa.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА «МОЁ ЗДОРОВЬЕ»

Также к «Сберегательному счёту» можно подклю-
чить бесплатную программу «Моё здоровье». Она даёт 
следующие преимущества: 

• Скидки на лекарственные препараты, товары для 
здоровья и медицинские услуги - до 70% на выде-
ленный ассортимент лекарств (представлен на сайте 
moezdorovie.ru).

• На все прочие аптечные товары - скидка 3%. 
• Бесплатная доставка лекарств в удобную для кли-

ента аптеку. 

«Сберегательный счёт» - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся 
на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа «Зарплатный» - 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на 
сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 0% годовых на сумму от 0,01 до 999,99 руб. (включительно). Условием применения 
тарифа «Зарплатный» является поступление на счёт денежных средств от работодателя клиента в рамках зарплатного проекта 
банка. Комиссия за выдачу средств в случаях, установленных тарифами, а также в пределах 100 000 руб. в месяц в банкоматах 
и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах банков группы ВТБ - не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков - 1% (мин. 
100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц - 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН - пункт выдачи наличных. Кредитный лимит по карте «Элемент 
120» - до 1 500 000 руб., ставка - 0% годовых при выполнении условий беспроцентного периода, в остальных случаях - 17,9% 
годовых на задолженность, сформированную по операциям безналичной оплаты товаров/услуг с использованием карты или её 
реквизитов, 39,9% годовых на задолженность, сформированную по операциям получения наличных денежных средств, по опера-
циям переводов и платежей и прочим расходным операциям, обязательный ежемесячный платёж - 5% от суммы задолженности 
по основному долгу на расчётную дату + задолженность по комиссиям и процентам; срок действия карты - 60 мес. Комиссия 
за оформление карты для тарифного плана «Зарплатный» - 0 руб., ежегодная комиссия за обслуживание в первый год - 0 руб., 
за каждый следующий год - 1 200 руб. Комиссия за оформление карты «Элемент 120» с индивидуальным дизайном - 1 300 руб.; 
ежегодная комиссия за обслуживание карты в первый год - не взимается, за каждый следующий год - 900 руб. Беспроцентный 
период распространяется на кредит, предоставленный на совершение операций оплаты товаров/услуг, при условии своевре-
менного внесения обязательных ежемесячных платежей в течение беспроцентного периода и полного погашения задолжен-
ности, указанной в счёте-выписке, не позднее трёх расчётных периодов с даты формирования счёта-выписки. Длительность 
беспроцентного периода - до 4 мес. Комиссия за снятие собственных денежных средств в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» 
и банкоматах банков группы ВТБ - 0 руб., в остальных случаях - 4,9% + 390 руб. ПВН - пункт выдачи наличных. Лимит на снятие 
денежных средств - 100 000 руб/день, 300 000 руб/мес. 
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ЗАРПЛАТА ЛЮБИТ СЧЁТ!

Снижение ставки по кредиту на 2% годовых (специальная ставка) от процентной ставки, определённой в индивидуальных 
условиях кредитного договора, предусмотрено в рамках бессрочной акции «Особые условия» по кредитным договорам по 
программе «Потребительский кредит», заключённым в период действия акции, при отсутствии просроченной задолженности 
по кредитам за последние 6 месяцев, наличии у клиента «Сберегательного счёта» (текущего) в банке с тарифом «Зарплатный» 
(подключается при получении заработной платы на «Сберегательный счёт»). В расчёт указанной суммы не включаются операции, 
связанные с наличными деньгами, приобретением денежных средств и иных финансовых инструментов, включая иностранную 
валюту, ценные бумаги и дорожные чеки; с участием в азартных играх и тотализаторах; операции по оплате штрафов, пошлин и 
налоговых платежей, совершённых в отделении банка; операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц. Дата 
начала акции: 22.01.2019. Специальная ставка применяется с первой даты платёжного периода, следующего за периодом, в кото-
ром установлен тариф «Зарплатный» по «Сберегательному счёту», и до периода, следующего за периодом, в котором произошло 
изменение тарифа по «Сберегательному счёту» на «Базовый». Организатор акции - ПАО «Почта Банк», полные условия акции 
«Особые условия» - на сайте pochtabank.ru. Организатором кешбэк-сервиса для держателей карт «Мир» (программа лояльности 
для платёжной системы «Мир») является АО «НСПК». Программа бессрочная. Кешбэк - возврат средств на банковскую карту. 
Правила, условия участия и размер кешбэка размещены на сайте privetmir.ru. Программа фармацевтического дистрибьютора 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» «Моё здоровье» не предусматривает начисления бонусных баллов для участников программы, заре-
гистрированных в рамках партнёрства организатора программы и ПАО «Почта Банк». Перечень аптек, в которых можно забрать 
заказ, представлен на сайте https://moezdorovie.ru/stores/map/filter/type-zdravcity/. Организатор бессрочной программы - ЗАО 
Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (местонахождение: 115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных 
условиях программы, правилах её проведения - на сайте moezdorovie.ru.

Комиссия за оплату услуг через Почта Банк Онлайн определяется в соответствии с тарифами банка. Для тарифного плана 
«Зарплатный» - не более 11 платежей в месяц без комиссии через Почта Банк Онлайн на осуществление переводов в счёт опла-
ты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны в рамках акции, проводимой с 18.01.2019 по 15.01.2021 
(включительно). Информация об организаторе и правилах проведения акции - на сайте pochtabank.ru. Условия действительны 
на дату подготовки материала в печать. ПАО «Почта Банк». Реклама.

Окончание. Начало на стр. 6

• Бесплатные консультации фармацевта-провизора 
по телефону.

ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ БЕЗ КОМИССИИ

Зарплатные клиенты «Почта Банка» смогут без 
комиссии оплачивать услуги ЖКХ, а также телефо-
нию, интернет, ТВ и услуги охраны через банкоматы, 
мобильное приложение и интернет-банк Почта Банк 
Онлайн, а также в офисах банка.

СНЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНО

Что касается банкоматной сети, то в распоряжении 
клиентов «Почта Банка» - более 60 000 устройств 
для снятия наличных без комиссии: собственных 
устройств банка и банкоматов банков группы ВТБ. 

Уточнить адреса отделений банка и получить 
подробную консультацию вы можете по телефону 

8 800 550 0770 (звонок по России бесплатный) или 
на сайте pochtabank.ru. 

А жители удалённых городов и посёлков смогут сни-
мать и вносить средства в небольших сёлах и деревнях, 
где есть почтовое отделение: «Почта Банк» установил 
для этого специальные POS-терминалы в каждом вто-
ром отделении почтовой связи. А это означает, что вы 
нигде не останетесь без наличных средств!

ВЫБИРАЙТЕ «ПОЧТА БАНК»!

Выбрать «Почта Банк» в качестве своего зарплатного 
банка совсем несложно. Для этого нужно зайти в одно из 
ближайших к вам отделений банка и открыть бесплатно 
«Сберегательный счёт» и карту. Затем отнести заявле-
ние на перечисление заработной платы на счёт «Почта 
Банка» в бухгалтерию вашего предприятия. Если подать 
заявление за пятнадцать дней до начисления зарплаты, 
на новую карту придёт уже следующая зарплата.

Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии 
бракосочетания пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда 
он имел несколько другой смысл - свадьба рассматри-
валась как контракт, а поцелуй служил своеобразной 
печатью, скрепляющей договор.

***
Традиция носить обручальные кольца на безымянном 

пальце пришла к нам от древних египтян, у которых её 
переняли греки и римляне. Уже средневековые авторы 
предложили объяснение такому обычаю: якобы через 
безымянный палец проходит «vena amoris» - вена люб-
ви, идущая прямо к сердцу.

***
На 50% уменьшаются шансы на развод, если семья 

просуществовала 7 лет.

На итальянской свадьбе разбитие стекла или зер-
кала – это обычное событие. Считается, что число 
осколков будет равно количеству счастливых лет, 
которые проживёт пара вместе.

***
Некоторые учёные проследили «судьбу» слова 

«невеста» (bride) к прото-индо-европейскому корню 
«bru», что означает «готовить, варить бульон».

***
Современная супружеская пара полноценно прово-

дит вместе всего лишь несколько минут в день. Это 
связано с увеличением рабочего времени, появлением 
детей, телевидения, интернета, отвлечения на 
хобби, занятостью домашними и семейными обя-
занностями.

l Это факт!
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