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l Эхо праздника

КОРПОРАТИВНАЯ 
НАДБАВКА

С 1 августа 2022 года каждому работнику 
производственных площадок группы компаний 
«Верхнее строение пути» - Муромского стрелоч-
ного завода и Завода транспортного оборудо-
вания – будет выплачиваться корпоративная 
надбавка в размере 4600 рублей.

Выплата корпоративной надбавки призвана 
увеличить реальный доход сотрудников и ниве-
лировать воздействие инфляции, возросшей в 
начале года. 

Надбавка установлена до 31 декабря этого 
года. 

Напоминаем, что в июле прошлого года за-
работная плата всех сотрудников группы 
компаний «ВСП» была проиндексирована на 15%, 
а в апреле этого года на всех предприятиях за-
работная плата повысилась еще на 6,9%. 

15 июля на Муромском стрелочном заводе отмечали 
профессиональный праздник тех, чья работа связана с 
завораживающей красотой раскаленного металла – день 
металлурга.

Поздравления принимали работники сталелитейного 
цеха и отдела главного металлурга.

В сталелитейном цехе по традиции к профессиональ-
ному празднику открыли цеховую Доску Почета. В этом 
году на нее занесены фотографии шести работников 
цеха: машиниста крана Натальи Артамоновой, залив-
щика металла Анатолия Виноградова, токаря Алексея 

l Главное

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Доска почета стальцеха

Ворохобова, земледела Елены Герасимовой, обруб-
щика Александра Дудукина, формовщика машинной 
формовки Романа Ечина. 

В отделе главного металлурга посвятили в молодые 
специалисты инженера-конструктора Ивана Несте-
ренко. Он совсем недавно пришел в коллектив, но 
уже зарекомендовал себя грамотным и ответственным 
специалистом.  

Заводчан поздравили исполнительный директор 
Геннадий Бурцев, директор по персоналу и общим 
вопросам Андрей Алексеев, председатель профкома 
Татьяна Серегина, а также воспитанники детского сада 
«Росинка» и городские певцы.

Награждение Александра Дудукина
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l Поздравляем с юбилеем!

"ЕСЛИ БЫТЬ, ТАК БЫТЬ ПЕРВЫМ!"
Владимир Николаевич 

родился в городе Выксе 
(Горьковской, а сейчас Ни-
жегородской области) – 
в городе металлургов, в 
многодетной семье. Отец 
с детства приучал четверых 

сыновей к труду, дисципли-
не, порядочности, любви к 
Родине. Эти родительские 
уроки он усвоил на всю 
жизнь.

После окончания школы 
поступил в Выксунский ме-
таллургический техникум. 
Потом была служба в рядах 
Советской Армии в Красно-
ярском крае во внутренних 
войсках. 

Демобилизовался Вла-
димир Николаевич в зва-
нии старшего сержанта и 
в солдатской гимнастерке 
поехал покорять приемную 
комиссию Московского 
института стали и сплавов. 

Конкурс там был очень 
большой, но старший сер-
жант запаса с блеском вы-
держал вступительные 
экзамены. Учеба ему да-
валась легко. Он был ак-
тивистом студенческой 
жизни, постоянным участ-
ником студенческого стро-
ительного отряда. Самым 
дальним строительным 
объектом была стройка на 
острове Сахалин.

Таков девиз жизненного пути Владимира Николаевича Кандрушина, которому в июне 2022 года 
исполнилось 70 лет.

Закончил институт Вла-
димир Николаевич с «крас-
ным» дипломом и получил 
направление на работу на 
Уралвагонзавод в город 
Нижний Тагил Свердлов-
ской области. Это пред-

приятие – гигант машино-
строительной отрасли. В 
то время на нем работали 
62 тысячи человек. 

В Советском Союзе все 
заводы, производящие во-
енную продукцию, имели 
гражданское наименова-
ние. Так этот завод про-
изводил танки, лучшие в 
мире. Сейчас, в период 
гласности и демократии, 
можно сказать, что Влади-
мир Николаевич работал 
заместителем начальни-
ка сборочного танкового 
цеха, а этот цех был огром-
ный – более тысячи рабо-
чих. Путь к заместителю на-
чальника цеха он прошел 
за одиннадцать лет работы 
на «Уралвагонзаводе», на-
чал со сменного мастера. 
Его сборочный танковый 
цех стоял у истоков луч-
шего танка в мире – Т90. 
Тогда, в конце 80-х годов 
прошлого века, над ним 
колдовали технологи и 
конструкторы, а в данный 
момент танк Т-90М «Про-
рыв», потомок тех танков, 

над которыми трудился цех 
Владимира Николаевича, 
отлично проявил себя в 
специальной операции на 
Украине, его даже амери-
канские противотанковые 
«Джавелины» не берут.

Но успешную карьеру 
на «Уралвагонзаводе» Вла-
димир Николаевич Кан-
друшин решил прервать 
ради здоровья своих детей. 
Сильная загазованность 
промышленного города не 
лучшим образом сказыва-
лась на самочувствии его 
дочерей.

Однажды, будучи в от-
пуске в Выксе, он узнал, 
что на Муромском стре-
лочном заводе готовится к 
пуску новый литейный цех. 
Родные места, близость к 
родителям, отличная эко-
логия – все это перетянуло 
его с Урала на берега Оки. 

В ноябре 1987 года Вик-
тор Иванович Жуков, на-
чальник Муромского стре-
лочного завода, назначил 
Владимира Николаевича 
заместителем главного 
металлурга. А в марте 1988 
года он стал начальником 
сталелитейного цеха.

В апреле 2000 года гене-
ральный директор завода 
Александр Викторович 
Ларкин назначил Влади-
мира Николаевича началь-
ником цеха стрелочной 
продукции. В то время 
цех не выполнял плано-
вые задания, положение 
было очень тяжелым, на-
чальники часто менялись. 
Все эти проблемы решил 
Владимир Кандрушин. Он 
никогда не боялся сложной 
и тяжелой работы.

В то время ходило мно-
жество споров как среди 
инженерно-технических 
работников, так и среди на-
чальников других подраз-
делений, сколько сможет 
продержаться Владимир 
Николаевич в самом тяже-
лом на тот момент произ-
водственном участке – ме-
сяц, два, а может неделю… 
До него начальники цеха 

долго не задерживались. 
Некоторые остряки даже 
говорили: «Это ему не в 
форму металл заливать!». 
Но вопреки скептикам, 
Владимир Николаевич на 
протяжении двенадцати с 
половиной лет руководил 
цехом стрелочной про-
дукции. И только когда в 
2012-м году «забуксовал» 
сталелитейный цех, руко-
водство завода отправило 
его наводить порядок там.

Когда в цех стрелочной 
продукции пришел Влади-
мир Николаевич, то весь 
коллектив как-то сразу 
ожил, проблемы с выпол-
нением плана ушли.

На самую высшую сту-
пень пьедестала поднял-
ся цех и в спортивной, и 
в общественной жизни, 
стала набирать силу куль-
турно-массовая работа, 
появилась цеховая само-
деятельность.

При нем цех впервые 
занял I место в заводском 
смотре-конкурсе произ-
водственно-общественной 
работы, который включал 
в себя восемь номина-
ций, начиная с выполнения 
плана, спортивной и куль-
турно-массовой работы 
заканчивая дисциплиной 
труда.

За добросовестный труд 
Владимир Николаевич на-
гражден именными часами 
министра путей сообще-
ния СССР, Благодарностью 
министра транспорта РФ, 
почетными грамотами гу-
бернатора Владимирской 
области и главы округа Му-
ром. Не раз он становился 
героем заводской Доски 
Почета. 

Поздравляем Владимира 
Николаевича с 70-летним 
юбилеем и от всей души 
желаем ему крепкого здо-
ровья, мирного неба над 
головой. И чтоб его девиз: 
«Если быть, то быть пер-
вым!» - для него всегда 
оставался актуальным. 

4Николай ЗЕМСКОВ

Владимир Кандрушин
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Большие суммы, быстрое одобре-
ние и привлекательные процент-
ные ставки позволяют клиентам 
совершать крупные покупки и рас-
плачиваться по удобному графику. 
ПСБ предоставляет потребитель-
ские кредиты для всех категорий 
населения, и удобные для себя 
предложения найдёт каждый. 

Каким клиентам банк предлага-
ет наиболее выгодные условия?

Самые низкие процентные став-
ки – а как правило, именно они и 
определяют привлекательность 
кредита, предоставляются кли-
ентам льготных категорий, среди 
которых - работники оборонных 
промышленных предприятий, во-
еннослужащие, сотрудники МЧС. 
Например, в Муроме получить 
в ПСБ кредит под наиболее вы-
годный процент могут работники 
Муромского стрелочного завода.

Минимальная процентная ставка 
по кредитам для работников пред-
приятий ОПК начинается от 5,5%*. 

Удобно и выгодно
Тем, кто оформляет кредит со 

страхованием, ПСБ предлагает 
программу ежегодного снижения 
ставки на 1% в случае своевремен-
ной оплаты займа. Например, взяв 
кредит под 5,5%, через год клиент 
будет выплачивать его уже по 
ставке 4,5%, а еще через год – 3,5%.  
Соответственно, снижается и сумма 
ежемесячного платежа.

Своим зарплатным к лиентам 
ПСБ предлагает особые условия 
оформления кредита. Чтобы подать 

заявку, им не нужно посещать офис 
и предоставлять дополнительные 
документы.  Заполнив заявку он-
лайн, всего за несколько минут 
клиент получает решение.

Еще один удобный сервис – кре-
дитные каникулы, их оформляют, 
как правило, в усложнившихся 
жизненных ситуациях. Это эффек-
тивный инструмент, позволяющий 
получить отсрочку выплаты основ-
ного долга, не рискуя испортить 
кредитную историю.  Клиент может 
в течение двух месяцев не вносить 
платежи по погашению займа. Гра-
фик выплат продлевается на этот 
срок. Кредитными каникулами 
можно воспользоваться спустя 
шесть месяцев с начала выплат 
и прибегать к ним один раз в год 
при условии своевременного по-
гашения займа.

В ПСБ возможно досрочное по-
гашение потребительского кредита 
– как полное, так и частичное, без 
ограничений по суммам. В случае 
частичного досрочного погашения 
клиент может выбрать сокращение 
сумм ежемесячных платежей или 
уменьшение срока погашения. Пол-
ное досрочное погашение кредита 
возможно в любой день, удобный 
для заемщика, - как в офисе ПСБ, так 
и в личном кабинете на сайте банка, 
а также в мобильном приложении. 

Для удобства оплаты потреби-
тельских кредитов в офисе ПСБ кли-
енту выдают бесплатную карту, к 
которой привязан кредитный счет. 
С ее помощью он в дальнейшем 

ПСБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КРЕДИТАМ ДО 5,5% ГОДОВЫХ 

погашает задолженность. Также 
можно оплачивать кредит через 
мобильное приложение ПСБ, внося 
до 100 тысяч рублей в месяц с карты 
любого банка без комиссий. 

Подробнее о продуктах ПСБ вы 
можете узнать в офисах банка и на 
сайте www.psbank.ru.  

Информация актуальна на дату 
публикации, носит информаци-
онный характер и не является 
публичной офертой. ПАО «Промс-
вязьбанк». Генеральная лицензия 
на осуществление банковских опе-
раций № 3251 от 17 декабря 2014.

* Кредит для работников предприятий 
ОПК и военнослужащих. Процентная став-
ка от 5,5% годовых доступна при оформ-
лении кредита с финансовой защитой 
(от 15,5% - без подключения финансовой 
защиты). Сумма кредита до 5 000 000 ру-
блей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев 
(включительно). При оформлении кре-
дита со страхованием и погашении без 
просрочек возможно снижение ставки 
на 3 процентных пункта (ставка будет 
снижаться каждый год на 1 п.п.). Пени в 
размере 0,06% от суммы просроченной 
задолженности по основному долгу и/
или просроченной задолженности по про-
центам за каждый день просрочки с даты 
ее возникновения до даты фактического 
погашения (обе даты включительно), но 
не более 20% годовых. При соблюдении 
условий договора возможно максималь-
ное снижение первоначальной ставки на 
3 процентных пункта до 2,5% годовых. 

Ближайшее отделение ПСБ:
ул. Московская, д. 47 

Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Тел.: +7 (960) 724-16-25 

8-800-333-03-03

l Оборудование

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ В РАЗВИТИИ
Продолжаются работы 

по модернизации обору-
дования и техпроцессов 
предприятия. 

На смесеприготовитель-
ном участке отделения 
марганцовистого литья 
сталелитейного цеха про-
изводится подготовка пло-
щадки для последующего 
монтажа автоматизиро-
ванного смесепригото-
вительного комплекса на 
базе китайского смесителя 

производительностью до 
60 тонн в час. В состав 
смесителя встроена лабо-
ратория, процесс изготов-
ления смеси будет полно-
стью автоматизирован.

В кузнечно-прессовом 
цехе начат монтаж новой 
установки индукционно-
го нагрева заготовок для 
выпрессовки подкладок. 
Новая установка будет 
иметь большую мощность, 
что приведет к увеличе-

нию производственной 
мощности.

П р о и з в е де н  м о нта ж 
нового дугостаторного 
пресса для изготовления 
метизов и реборды. Для 
полноценного запуска 
оборудования инструмен-
тальным цехом будет из-
готовлена и смонтирована 
линия механизации. 

В цехе стрелочной про-
дукции изготавливается 
фундамент для установки 

продольно-фрезерного 
станка модели НС611.

Во втором пролете но-
вого корпуса стрелочной 
продукции закончен мон-
таж двух новых мостовых 
кранов. В четвертом про-
лете продолжается изго-
товление фундамента под 
установку гидравлическо-
го пресса. 

4Роман ПОЛЯКОВ, 
главный инженер
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l Социальная сфера

ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Отдых в санатории в выходные - отличный способ для всей семьи сменить обстановку, от-
городиться от городской суеты и шума и просто окунуться в красоту живописной природы.

В июле для завод-
чан и членов их се-
мей было органи-
зовано два заезда 
выходного дня в са-
наторий «Касимов-
ские зори».

Всего в июле сана-
торий посетили 99 
человек (48 семей).

В санатории «Каси-
мовские зори» есть 
все необходимое 
для оздоровления, 
полноценного отды-
ха и увлекательного 
досуга. Елена Иванушкина Михаил Киселев с сыном на рыбалке

ПРОГУЛКИ 
НА ТЕПЛОХОДЕ

28 августа для детей работников Муромского стрелоч-
ного завода будут организованы прогулки на теплоходе 
по реке Оке с развлекательной программой.

Будет организовано три рейса.
1 рейс - 11.00-13.00 - дети возрастом 4-9 лет (с одним 

из родителей) - 130 человек.
2 рейс - 13.00-15.00 - дети возрастом 10-14 лет (по же-

ланию с одним из родителей) - 130 человек.
3 рейс - 19.00-21.00 - дети возрастом 15 лет и старше  

- 130 человек.
Всем желающим обращаться в отдел социальных ком-

муникаций. 
Телефоны для связи: 45-14, 45-15.

Семья Воструховых Данила Шибаршин в соляной пещере

ПРИГЛАШАЕМ 
В ТЦ "РИО"

21 августа для работни-
ков завода будет органи-
зована поездка в торговый 
центр «РИО» (г. Иваново).

Проезд - 300 рублей.
Торговый центр «РИО» 

- это 700 магазинов произ-
водителей.

Ведущие текстильные 
фабрики Ивановской обла-
сти объединились, чтобы 
предоставить вам возмож-
ность выбирать и приобре-

тать текстильную продук-
цию на одной площадке по 
фабричным ценам, минуя 
посредников.

Обращаться до 15 авгу-
ста в профком. 

Телефоны для связи: 
43-43, 44-02.


