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МОЯ КАРТА – МОЁ ПРЕИМУЩЕСТВО
В июне 2015 года ЗАО АКБ «Ипотечный» и НП ЗАО «Электромаш»

внедрили банковскую услугу «Зарплатный проект». Какие вопросы
появились у работников НП ЗАО «Электромаш», выясняют Директор
департамента по работе с физическими лицами ЗАО АКБ «Ипотеч-
ный» Чебаков Юрий Владимирович и начальник финансового отдела
НП ЗАО «Электромаш» Гедзелевская Ольга Юрьевна.

Чебаков Юрий: Какие впечатления у работников организации от работы с
банковской картой «Моя карта».

Гедзелевская Ольга: Впечатления от работы с картой «Моя карта» только
самые положительные.
Мы были приятно удивлены работе ЗАО АКБ «Ипотечный», насколько быст-

ро и профессионально работают Ваши сотрудники. Карты были выданы 20-21
июня 2015 года (в течении 2 дней) и уже 22 июня 2015 года денежные средства
были зачислены на счета работников НП ЗАО «Электромаш».
Как Вы и обещали все сервисы по карте абсолютно бесплатно.
Выдача карт – бесплатно.
Обслуживание - бесплатно.
Интернет-банк, работающий 24 часа – бесплатно.
SMS – информирование – бесплатно.
Карта в обслуживании очень удобная, нет необходимости загружать деньги

на карту, карта работает в режиме онлайн, денежные средства, находящиеся
на карте всегда доступны пользователю, в том числе за счет овердрафта.

Чебаков Юрий: Но все-таки есть, наверное, какие-то трудности.

Гедзелевская Ольга: Хотелось бы большее количество точек снятия де-
нежных средств и точек приема карт к оплате.

Чебаков Юрий: Вы совершено правильно подметили. Хочу Вас проинфор-
мировать Банк постоянно работает над расширением точек обслуживания. На
сегодняшний день в г. Тирасполь работают 21 банкомат, функционируют 13
касс по выдаче наличных или 17 окон обслуживания, установлено 170 POS-
терминалов для принятия карты к оплате. Наиболее известные торговые точки,
в которых установлены наши POS-терминалы это: магазин «Хайтек», «Макси-
мум», «Тираэт», «Мир компьютеров», «Фуршет», сеть кафе «Эндис пицца»,
«Ла плачинтэ», «7 Пятниц», сеть аптек «Экстрактум», «Ремедиум», АЗС «АМС»
и многие другие организации. Ознакомиться с полным списком организаций
можно на сайте Банка.
В планах банка установка дополнительно в 2015 году в г. Тирасполь 10

Банкоматов и 100 POS-терминалов.

Гедзелевская Ольга: У работников  НП ЗАО «Электромаш» возник воп-
рос, возможно ли установить POS-терминалы для принятия карт к оплате в
ближайших магазинах возле жилых домов, где проживает большая часть
наших работников.

Чебаков Юрий: Да, Вы совершено, правы, мы уже работаем в этом
направлении. Нами установлены POS-терминалы для принятия карты к оплате в
магазине «Север» в микрорайоне «Кировский», в магазине «Фуршет» в цент-
ре. В ближайшее время POS-терминалы будут установлены на Балке, в районе
«Красные казармы» и «Западный».
Хочу Вас порадовать, руководством Банка принято решение установить на

территории завода «Электромаш» банкомат, он уже установлен и функционирует.

Гедзелевская Ольга: Скажите, а какими еще сервисами могут воспользо-
ваться владельцы карта «Моя карта»

Чебаков Юрий: Владельцам карт «Моя карта» доступен сервис дистанци-
онного обслуживания с помощью программы Интернет-Банк «Частный кли-
ент». Вы можете 24 часа в сутки совершенно бесплатно в данной программе
проводить следующие операции:
- оплата коммунальных платежей;
- обмен валют;
- выдача и погашение кредитов;
- пополнение вкладов;
- перевод с карты «Моя карта» на другие карты других платежных систем;
- пополнение международных пластиковых карт «VISA» и «MasterCard»;
и многие другие возможности.

В ходе проведенного расширенного совещания на котором присутствовали:
- кворум профсоюзного комитета ППО НП ЗАО «Электромаш»;
- члены Совета директоров НП ЗАО «Электромаш»;
- Генеральный директор НП ЗАО «Электромаш»;
- начальники цехов НП ЗАО «Электромаш»;
- руководители структурных подразделений НП ЗАО «Электромаш»,
были рассмотрены предложения по порядку реализации квартир остав-

шихся после распределения между кандидатами согласно п. 3.2 Положения
«О порядке реализации жилья в реконструированной части блока «А»
общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января 61» (далее по тексту
«Положение»).
На основании п. 3.12 «Положения», принимая в учет мнение лиц участвую-

щих в совещании и в рамках реализации принципов заложенных в п. 2.1
«Положения»,

Совместно решили:
Расширить круг лиц указанных в п. 3.2 «Положения», которые могут

претендовать на приобретение квартир, путем установления следующих
критерий:
- имеющие непрерывный стаж работы в НП ЗАО «Электромаш» 8 лет и

более;
- не получавшие жилье в жилищном фонде НП ЗАО «Электромаш».
Во всем остальном претенденты руководствуются действующим Положе-

нием «О порядке реализации жилья в реконструированной части блока
«А» общежития НП ЗАО «Электромаш» по ул. 9 Января 61»

Генеральный директор Председатель СД
НП ЗАО «Электромаш» НП ЗАО «Электромаш»
В.Г.Трандасир О.В.Горуха
___________________ _____________________

В соответствии с Законом ПМР «Об акционерных обществах», Уставом
НП ЗАО «Электромаш», Решением годового общего собрания акционеров
НП ЗАО «Электромаш» от 28.05.2015г, Положением о порядке реализации
жилья в реконструированной части блока «А» общежития НП ЗАО «Элек-
тромаш» утвержденного совместно, Администрацией НП ЗАО «Электро-
маш», Советом директоров, первичной профсоюзной организацией НП
ЗАО «Электромаш», протокольным решением комиссии по рассмотрению
заявлений кандидатов на заключение договоров купли - продажи и в целях
реализации порядка распределения квартир между кандидатами на приоб-
ретение путем жеребьевки;

1. УТВЕРЖДАЮ
Список лиц на заключение договора купли - продажи недвижимого иму-

щества (квартиры), которое будет создано (построено) в будущем, в
следующем составе:
1) Пурчел А.В.
2) Боровский Н.В
3) Добровольский А.И.
4) Мельниченко А.А.
5) Фортуна С.Б.
6) Космина В.В.
7) Нифантьева Н.А.
8) Сокульская Г.В.
9) Обручков Д.А.
10) Добрыдин Г.В.
11) Раховская Т.Т.
12) Журавель С.В.
2. ПРИКАЗЫВАЮ:
2.1. С 21.07.2015г. создать счетную комиссию для проведения жеребьев-

ки квартир среди кандидатов. В состав комиссии входят:
Члены комиссии:
- Храмова Н.В.;
- Евтушенко М.П.
Секретарь
- Марина О.Б.
2.2. 21.07.2015г. счетной комиссии под контролем Председателя Совета

директоров Горуха О.В. провести жеребьевку между кандидатами на при-
обретение квартир, в соответствии с п.1 настоящего приказа.
2.3. Счетной комиссии результаты жеребьевки отразить в протоколе,

копию протокола направить  в УПО и КП НП ЗАО «Электромаш».
2.4. УПО и КП НП ЗАО «Электромаш» начиная с 22.07.2015г. в течении

2-х дней обеспечить заключение договоров купли - продажи недвижимого
имущества (квартиры), которое будет создано (построено) в будущем, с
лицами согласно протокола жеребьевки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(из Приказа №254  от 21.07.2015 г.)

Продолжение на стр.2

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМАШЕВЦЫ!

Для желающих приобрести 2-х или 3-хкомнатные квартиры
по ул. 9 Января 61, лит. А

приём заявлений до 16:00 22 июля 2015 г.
в каб. №412.

Право на приобретения имеют работники НП ЗАО «Электромаш»:
1. Стаж работы 8 и более лет;
2.  Не получавшие жильё в жилищном фонде НП ЗАО «Электромаш».
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Дополнительно владельцы карты «Моя карта» получающие пенсии могут
зачислять ее на карту. Для этого необходимо подать соответствующее
заявление в единый государственный фонд социального страхования ПМР.

Гедзелевская Ольга: Многие работники завода интересуются, какие
кредитные программы действуют в Вашем банке.

Чебаков Юрий: В нашем банке для участников «Зарплатных проектов»
действуют следующие кредитные программы:
- овердрафт – «Кредит до зарплаты», лимит в размере 30 % от суммы

заработной платы, срок погашения 2 месяца, процентная ставка 0,1% в
день от суммы кредита.
- овердрафт «Кредит 5 окладов», лимит 5 окладов, срок погашения 18

месяцев, процентная ставка 0,09 % в день от суммы кредита.

Гедзелевская Ольга: Мы слышали, что в Банке действуют скидочные
программы, акции при оплате картой «Моя карта», а можно ли рассказать
подробнее об этом.

Чебаков Юрий: Банк «Ипотечный» постоянно стремится улучшать пре-
доставляемые сервисы и проводит совместно с нашими партнерами акции.
В настоящее время многие наши партнеры предоставляют скидки при

оплате покупок по карте «Моя карта» от 3 до 15 %.
Кроме того, мы внедрили популярную акцию «cashback», что означает

возврат денег клиенту. Данная акция действует в магазине «Фуршет» и сети
кафе «Эндис пицца» и «Ла плачинтэ» возврат составляет 5% от суммы
покупки и магазин «Север» возврат составляет 3% от суммы покупки.
Дополнительно мы проводим акцию «Они возвращаются 100%» по усло-

виям которой, каждому 100 клиенту, оплатившему покупки картой «Моя
карта» посредством POS-терминала, возвращается 100% стоимости по-
купки. Участники акции все владельцы карт «Моя карта» оплатившие покуп-
ку в POS-терминале установленном в торговых точках нашей Республики.
Могу сообщить, что по условиям данных акций более 100 работников НП

ЗАО «Электромаш» получили возврат денежных средств на карту «Моя
карта» в сумме 1 219,78 рублей ПМР.
Одними из последних работников НП ЗАО «Электромаш» кому произве-

ден возврат денежных средств были: Мындру Анна Петровна в сумме 327
рублей ПМР и Кристя Алла Андреевна в сумме 224 рубля ПМР.

Гедзелевская Ольга: Мы знаем, что в нашей Республике внедряется
Национальная Платежная Система (НПС),  скажите Ваши банкоматы и POS-
терминалы будут принимать карты НПС.

Чебаков Юрий: Да действительно в нашей Республики внедряется Наци-
ональная Платежная Система (НПС) и Банк «Ипотечный» будет участником
данной системы. Ориентировочно Банк будет работать с картами НПС с
01.01.2016г. Банкоматы и POS-терминалы платежной системы «Моя карта»
также будут обслуживать карты НПС.

Гедзелевская Ольга: Могут ли работники, имеющие карту другого
банка, приобрести  карту «Моя карта».

Чебаков Юрий: Да у Вас есть такая возможность. Причем не обязатель-
но отказываться от другой карты, у Вас могут одновременно функциониро-
вать сразу две карты «Моя карта» и карта другого банка.
Для того чтоб получить карту «Моя карта» необходимо написать заявле-

ние о перечислении заработной платы на карту «Моя карта» приложить к
нему ксерокопию паспорта и передать в бухгалтерию предприятия. В тече-
ние нескольких дней Вы получите новенькую карту «Моя карта». Если у
Вас возникнет необходимость перевести денежные средства с карты «Моя
карта» на карту другого банка, Вы всегда это сможете сделать в Интернет
программе «Частный клиент» или путем снятия наличных и внесением налич-
ных на карту другого банка, причем данная операция производится абсо-
лютно бесплатно.

Гедзелевская Ольга: Спасибо за интересную информацию.

Чебаков Юрий: Мы всегда рады нашим клиентам и потенциальным
клиентам. Поэтому если кто-то из Ваших сотрудников решит перейти на
карту «Моя карта» мы искренне будем рады и сделаем все возможное
чтобы наши клиенты никогда не разочаровались в нас.

Вопросы можно задавать по следующим телефонам:
080000001 – операторы службы поддержки клиентов;
(533) 90517 – Директор департамента по работе с физическими лицами

Чебаков Юрий Владимирович;
 (533) 90517 – Начальник управления универсального обслуживания физи-

ческих лиц Сокиркэ Александр Павлович;
(533) 77546 – Начальник управления развития карточных продуктов и

инфраструктуры электронных расчетов Заворыкин Юрий Владимирович;
(533) 77546 – Заместитель начальника управления развития карточных

продуктов и инфраструктуры электронных расчетов Зайцев Александр
Владимирович.
Спасибо за внимание.

МОЯ КАРТА – МОЁ ПРЕИМУЩЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Администрация села Рашково, Рашковский сельский Совет народных

депутатов выражают Всему коллективу возглавляемого Вами завода, ис-
кренние слова благодарности, за то внимание и постоянную помощь,
которую Вы, оказываете жителям с. Рашково.
Продукция Вашего завода, находит  свое применение во время учебного

процесса, при проведении работ по благоустройству, ремонту социально-
культурных объектов села.
Надеюсь, что наши отношения будут и впредь стабильно развиваться.
Позвольте пожелать Вам и всему коллективу крепкого здоровья, благо-

получия и счастья, светла и тепла.
С уважением Глава администрации с.Рашково А.Хлыстал.

Продолжение, начало на стр.1

Строки из писем (газета «Днестровская правда»)
Уважаемая редакция!
Наш завод «Электромаш» всегда был для нас большой единой и друж-

ной семьей. Все трудности и радости мы всегда могли разделить с товари-
щами по работе. Радует, что эти славные традиции, несмотря на нынешние
финансово - экономические трудности, не ушли в прошлое.
Хочется от всей души поблагодарить коллектив и лично генерального

директора НП ЗАО «Электромаш» В.Г. Трандасир за чуткое отношение к
нам, пенсионерам-ветеранам труда, за оказанную помощь по выделению
электронасоса для полива приусадебного участка.
Ветераны труда, пенсионеры НП ЗАО «Электромаш»

С.С. Вышибаев, Л.А. Вышибаева

Праздник 26 июля 2015 года
- День Военно - морского флота РФ.

День Нептуна
Россия всегда была и по сей день остается великой морской державой. Российс-

кий флот всегда был любовью и гордостью страны!
День Военно-морского флота был установлен 22 июня 1939 постановлением

СНК СССР и ЦК ВКПб, и с тех пор отмечается в последнее воскресенье июля, уже
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 «О
праздничных и памятных днях» и последующих законодательных актов.
В 2015 году праздник «День Военно-морского флота» выпадает на 26

июля. Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников.
День Военно-морского флота имеет неофициальное название День Нептуна.
День Военно-морского флота — дань чести и славы военным морякам всех

поколений, их матерям и женам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску
ожиданий. День Военно-морского флота — это память России о былой морской
славе. И главное, в этот День Флот России, впитывая всенародную любовь,
становится сильнее.
День Военно-морского флота - праздник, который имеет большую историю:

290 лет – в августе 1714 года русский флот под командованием Петра I одержал
свою первую победу. Тогда и зародилась традиция по случаю побед на море
выстраивать корабли и палить из всех пушек. В Советском Союзе с 1923 года
проводилась «Неделя Красного Флота». В эти дни проходили многолюдные митин-
ги и собрания, трудовые субботники, сборы денежных средств на нужды флота. Во
времена советской власти День рождения военно-морского флота России назы-
вался иначе - День рождения Военно-морского флота СССР. Необходимо отме-
тить, что этот праздник начали отмечать с 1939 года по инициативе выдающегося
советского флотоводца, Героя Советского Союза, адмирала флота Советского
Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Военные моряки в Советском Союзе пользовались особым почетом и уважени-

ем. И сами они с энтузиазмом отмечали свой профессиональный праздник — День
Военно-Морского Флота. Моряки-подводники, морские десантники и другие вои-
ны, полем боя которых является море, подтвердят, что их дело требует особой
подготовки, особого состояния души, особого призвания. Не случайно в течение
многих десятилетий срочная служба на флоте занимала целых три года, в то время
как в других родах войск она была на целый год короче. Значение Военно-
Морского Флота в наши дни не только не утратилось, но еще более возросло.
В настоящее время День Военно-морского флота отмечают военными парадами

и военно - спортивными состязаниями.

Ваше сердце подарено морю,
Без него оно очень томится,
И морскою пропитано солью,
И ночами лишь море вам снится.
Вы России сыны и отрада,
Вам не нужны чины и признанья,
И для вас нет на свете награды,
Лучше чем с морем синим свиданье.
Вам желаем попутного ветра,
И спокойного, мирного моря,
Сотни тысяч пройти километров,
И не встретить в пути вашем горя!


