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ПЕРЕРАСЧЕТ
ПЕНСИЙ

С 1 августа текущего года работающим пенсионерам, а также тем, кто
прекратил трудовую деятельность,
но за период, прошедший после назначения или перерасчета пенсии,
на их счета поступили страховые
взносы, будет произведен перерасчет
страховой части трудовой пенсии по
старости или инвалидности.
По округу Муром и Муромском району
численность граждан, чьи пенсии подлежат корректировке, составляет
13160 человек.
Перерасчет пенсии с учетом поступивших страховых взносов на корректировку страховой части трудовой
пенсии проводится в беззаявительном порядке.
Перерасчет размера пенсии проходит после завершения процедуры
сдачи работодателями сведений индивидуального (персонифицированного) учета за прошедший год и первого
квартала 2013 года и внесения данных
сведений в лицевые счета застрахованных лиц.
Стоит отметить, что размер увеличения страховой части пенсии у
каждого пенсионера индивидуален и
зависит от суммы взносов, начисленных работодателем и перечисленным
на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в системе ПФР.
4Пресс-служба ПФР

СЕГОДНЯ
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плюсы и минусы
к 85-летию МСЗ
лучшие люди завода
реклама
поздравления
отдохнем!

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ АРТЕРИИ СТРАНЫ!
Железнодорожное сообщение по сей день занимает важнейшее значение в нашей жизни и
экономике каждой страны. Транспортные артерии, соединяющие единой магистралью города и
отдалённые населённые пункты, испокон веков
служат надёжной опорой в развитии и функционировании большинства регионов.
Профессиональному празднику
железнодорожников – Дню железнодорожника - идёт уже второй век.
В этом году труженики стальных
магистралей страны отметили его
четвертого августа.
В канун Дня железнодорожника на
нашем заводе также прошли праздничные мероприятия: церемония
открытия заводской Доски Почета и
награждение заслуженных ветеранов труда завода.
Портреты двадцати лучших работников завода были помещены на
обновленную Доску Почета. Их имена – на стр. 4-5 сегодняшнего номера
газеты. Всем им вручили памятные
фотографии и денежные премии.
В этот день приветствовали работников, которые двадцать и двадцать
пять лет назад пришли работать на
Муромский стрелочный завод. Им
присвоено звание «Заслуженный
ветеран труда завода». Это Юрий

Алексеевич Арефьев, водитель
автомобиля цеха №402; Надежда
Владимировна Баркина, сменный
кладовщик цеха №404; Галина Владимировна Богатова, делопроизводитель цеха №101; Ольга Александровна Варзанова, контролер
ОТК; Нина Николаевна Галеева,
дежурный фельдшер МСЧ; Галина
Альбертовна Дмитриенко, медицинская сестра МСЧ; Наталья Николаевна Жолудева, уборщик служебных помещений ФОС; Любовь
Николаевна Игошева, уборщик
служебных помещений цеха №202;
Сергей Михайлович Исаев, водитель автомобиля цеха №402; Наталья
Алексеевна Кандрушина, медицинская сестра МСЧ; Анна Ивановна
Карлина, бухгалтер учета и расчета
заработной платы ОБУиО; Александр Владимирович Косарчук,
(Окончание на стр. 2)
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мастер цеха №202; Римма Михайловна Кунина, инженертехнолог по нормированию
материалов ОГТ; Алла Евгеньевна Киселева, инженер
по безопасности дорожного
движения и учету цеха №402;
Валентина Федоровна Лукина, машинист крана цеха
№404; Ольга Дмитриевна
Маевская, контрольный мастер ОТК; Татьяна Васильевна Мошкова, оператор ЭВМ
СИТ; Владимир Иванович
Наумов, слесарь-ремонтник
цеха №302; Ирина Борисовна Нестерова, оператор ЭВМ
СИТ; Галина Васильевна
Неяглова, экономист по цеховому планированию ПЭО;
Надежда Васильевна Пестова, дежурный фельдшер
МСЧ; Клавдия Николаевна
Полякова, машинист КНС;
Игорь Сергеевич Прибытков, наждачник цеха №101;
Ольга Викторовна Сорокина, бухгалтер учета и расчета
заработной платы ОБУиО;
Татьяна Юрьевна Сучкова,
начальник торгового сектора;
Валерий Владимирович
Серов, фрезеровщик цеха
№301; Сергей Владимиро-

вич Степанов, водитель автомобиля цеха №402; Ирина
Александровна Туманова,
старший оператор ЭВМ и
вычислительных машин СИТ;

нер-электрик, руководитель
труппы технического обеспечения СИТ; Елена Вениаминовна Шеянкова, инженер
по нормированию труда цеха

Почетной грамотой дорожного профсоюза железнодорожников на Горьковской
железной дороге и денежной
премией наградили Николая

Заслуженные ветераны труда завода
Ольга Николаевна Тычкова,
машинист крана цеха №202;
Татьяна Николаевна Федяшова, машинист крана цеха
№401; Татьяна Ивановна Чаиркина, старший фельдшер
МСЧ; Владимир Павлович
Хорьков, ведущий инже-

ООТиЗ; Евгения Ивановна
Шишкина, контролер ОТК.
В этот день еще одна награда нашла своего героя: за
многолетний добросовестный труд, проведение активной социальной политики в
профсоюзных организациях

Владимировича Земскова,
сверловщика цеха №103, члена профкома профсоюзной
организации ОАО «Муромский стрелочный завод».
4Наталья МАРАХТАНОВА

ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ...

Ни для кого не секрет, что сейчас на ОАО «МСЗ» происходят кардинальные перемены.
Преобразилась проходная на старой территории, здание заводоуправления, второй
участок механосборочного цеха. Осуществляются ремонты в кабинетах, бытовых
помещениях цехов Муромского стрелочного завода. Уже неоднократно повышалась
заработная плата работникам предприятия, закуплена новая спецодежда и так далее. Для того, чтобы узнать, что думают заводчане об этих и других изменениях, мы
начинаем серию публикаций в нашей газете. Здесь работники ОАО «МСЗ» смогут поделиться своим мнением, выразить благодарность и даже пожаловаться на какие-то
не очень приятные рабочие моменты, которые возможно устранить. Все это будет
учитываться в дальнейшей работе, которую планируют провести руководители
Муромского стрелочного. Так что обращайтесь в информационно-рекламный сектор,
звоните, пишите. И давайте решать проблемы сообща.
Наталья Серпкова, мастер участка №4 механосборочного цеха:
- Новое руководство многое делает для работников
ОАО «МСЗ», и это заметно. Мы все видим, что вложено
огромное количество средств, и всех происходящие на
ОАО «МСЗ» перемены очень радуют. Теперь стало приятно приходить на завод. Все выглядит красиво, и сразу

поднимается настроение, хочется работать. Но, к
сожалению, настроение сразу падает, как только заходишь в цех. И здесь начинаются каждодневные проблемы.
Самая важная из них на сегодня – это давно необходимый
ремонт крыши, которая течет уже много лет. После
(Окончание на стр. 3)
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дождей по стенам стекает вода, она заливает проводку и оборудование. Поэтому прежде чем приступить к
работе сначала приходится все сушить, чтобы не было
замыкания. А это время, время которое могло быть потрачено на выполнение производственного задания. Но
и это еще не все. В кабинете ИТР, в раздевалке, которая
расположена рядом, тоже очень сыро. Здание наше - одно
из самых старых. Трубы здесь все гнилые, неоднократно
их прорывало. Поэтому хотелось бы, чтобы отремонтировали в первую очередь все бытовые помещения. Очень
неприятно, когда на тебя постоянно что-то капает или
падает. И работники, которые устраиваются на завод,
смотрят именно на условия, в которых придется работать. От постоянной сырости на стенах развивается
грибок, который воздействует на здоровье работников,
ухудшая его. Ну и хотелось бы сказать о том, что зимой
на нашем участке холодно. А работать приходится с
металлом, который заносят с улицы. Зимой нам не хватает рукавиц. И дело не в том, что их не выдают. Просто
в зимнее время они постоянно мокнут. А еще одна пара
сухих рукавиц для работника - это элементарная забота
о его здоровье. Если будет вторая пара, то одни можно
положить сушиться на батарею, а в других работать.
Хочется поблагодарить руководство за новую спецодеж-

ду, она хорошая, качественная. Теперь на работников
приятно посмотреть. Ведь прежняя спецодежда садилась
после первой же стирки. Так что хочется сказать, что
руководство выбрало правильное направление своей деятельности, но хотелось бы, чтобы оно уделяло больше
внимания тому, что происходит в цехах.
Николай Полежаев, штамповщик участка №4 механосборочного цеха:
- Сейчас видны положительные изменения на нашем
заводе. Нам уже дважды поднимали заработную плату.
Пусть понемногу, но все равно ощущается заинтересованность руководства в том, чтобы улучшить условия
труда работников. Нам выдали новую спецодежду, каски.
Вот только оборудование в цехах уже давно устарело и
его надо менять. Многим станкам уже несколько десятков
лет. А подъемники просто лежат «мертвым грузом», так
как ни один из них не работает. Понятно, что сразу все
проблемы охватить невозможно, поэтому мы с нетерпением ждем того, что будет дальше и надеемся на лучшее.
Хотя все-таки сначала на нашем участке нужно заново
крыть крышу и менять трубы, так как все течет. А еще
хотелось бы, чтобы средняя эстакада как-то закрывалась. Так как зимой все ящики в снегу, руками приходится
«выгребать» заледеневшие болты.
4Екатерина МАЙОРОВА

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ
Очередной вечер, посвященный юбилею Муромского стрелочного завода,
на этот раз организовал
коллектив заводоуправления. Торжественно украшенный зал столовой сталелитейного цеха, на столах праздничное угощение,
за ними многочисленные
гости, среди них ветераны
труда ОАО «МСЗ», бывшие
работники заводоуправления. Именно они сегодня
самые почетные и долгожданные гости.
Мероприятию предшествовала долгая и кропотливая подготовк а. Коллективы многих отделов
участвовали в создании
стенда заводоуправления
к 85-летию завода. Стоит
отметить, что благодаря
этой совместной работе,
ну и конечно же, заботе
главного организатора вечера Татьяны Костаковой,
не только стенд, но и весь
праздничный концерт от-

личались высоким уровнем
подготовки.
По сценарию прис у тствующие гости очутились
в юбилейном экспрессе,
который отправился в прошлое, ко времени создания
Муромского стрелочного
завода. О нем рассказал
бывший начальник ОАО
« М С З » В и к то р И в а н о вич Жуков, который внес
огромный вклад в развитие
предприятия. Под руководством и благодаря активному участию Виктора
Ивановича разработан и
осуществлен перспективный план развития завода,
проведены работы по реконструкции и расширению ОАО «МСЗ».
Определить, кто лучше
знает историю своего предприятия, помогла небольшая викторина, победители
которой получили по праву
заслуженные подарки.
Юбилейный экспресс делал небольшие остановки

на некоторых станциях, где
с зажигательными танцами выступали творческие
коллективы города, добрую песню под названием
«Голубой вагон» исполнила
Ксения Кистанова, трогательное стихотворение
рассказал Саша Кузнецов,
поучительную сказку для
детей и взрослых «Медвежонок невежа» прочитала Злата Шурова, гимн
горьковской железной дороги исполнил Михаил
Симаков, порадовал присутствующих своим выступлением и заводской хор,
гости смогли и сами присоединиться к выступающим,
исполнив вместе с Татьяной
Костаковой песню Олега
Митяева «Как здорово»,
и даже посоревновались
друг с другом (разделившись на две команды) на
знание песен железнодорожной тематики.
Кстати, текущий год является юбилейным не только

для завода, но и для отдела
труда и заработной платы,
который был организован
в марте 1968 года. До этого
времени вопросами организации труда и зарплаты
занимался планово-производственный отдел. Со
времени создания ОТИЗ
им руководила , которой
также было предоставлено
слово на праздничном мероприятии.
Праздничный вечер закончился доброй песней
«Быть человеком» в исполнении участников мероприятия. Юбилейный экспресс прибыл на конечную
станцию, где его пассажиры
смогли вдоволь пообщаться, вспомнить прошедшие
годы и поделиться новыми
впечатлениями. Стоит отметить, что путешествие получилось весьма познавательным и увлекательным.
4Екатерина МАЙОРОВА
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЗАВОДА

За большой вклад в выполнение производственных заданий и честный,
добросовестный труд в честь Дня железнодорожника на заводскую Доску
Почета помещены портреты этих людей, лучших работников завода.

Сагиб
Абдуллаев

Строгальщик цеха стрелочной
продукции. Освоил профессию
строгальщика в совершенстве,
изучил принцип работы копировально-строгального станка,
на котором производит строжку
башмачных подкладок всех проектов.

Александр
Багурцев

Машинист крана механосборочного цеха. Очень
о т в е тс т в е н н а я и
и с п о л н и те л ь н а я .
Она как хорошая хозяйка знает
свой участок: что, где находится и
в каком количестве. Заслуженный
ветеран труда завода. Имеет благодарности за долголетний труд.

Заместитель начальника планово-экономического отдела по ценообразованию и расчету рентабельности сделок на МТР. За время
работы зарекомендовала себя как исполнительный, дисциплинированный, аккуратный
сотрудник. В общении с коллегами дружелюбна и приветлива. В затруднительных ситуациях
всегда нацелена на нахождение компромиссных решений. Внимательна к людям.

Василий Глазунов

Старший мастер ремонтномеханичекого цеха. Опытный, грамотный руководитель. Человек творческий,
обладающий огромным потенциалом. Принимает участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Татьяна
Гущина

Старший кладовщик цеха складского хозяйства. Грамотный специалист,
большое внимание уделяет вопросам
совершенствования навыков в своей
профессии. Принимает активное участие в жизни цеха.

Наталья Бугрова

Мастер участка сборки крестовин цеха стрелочной продукции. Грамотный и исполнительный работник, разбирается
во всех тонкостях работы на
участке сборки крестовин. В
его подчинении - более шестидесяти человек.

Юрий
Быватов

Евгения
Арефьева

Водитель автомобиля автотранспортного цеха. Исполнительный и грамотный специалист. Отличный спортсмен.
Много раз выступал за команду завода
по футболу. Всегда находит общий язык
с сотрудниками. В коллективе пользуется уважением.

Юрий
Алексей Дудукин Катков
Ведущий инженер по сварке

технического отдела. Принимает
активное участие в освоении новых
видов свариваемой продукции, освоении новой сварочной техники и
технологий. Непосредственно с его
участием внедрена в производство
новая сварочная
машина для сварки сердечников и
крестовин.

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
энергоцеха.
Обеспечивает
бесперебойное
электроснабжение всех структурных подразделений завода. Добросовестный человек и ответственный
работник. Является наставником
и примером для молодежи.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЗАВОДА
Владимир Козлов

Кузнец-штамповщик кузн еч н о - п р е ссо в о го ц е х а . И м е е т
с м е ж н ы е п р о ф е сс и и с тр о п а л ь щика, штамповщика. При его
непосредственном участии происходит освоение новой продукции. Один из самых опытных
к у знецов-штамповщиков цеха.

Валентина
Лукина

Начальник химикотехнологической лаборатории центральной заводской лаборатории. Работает в
лаборатории 28 лет.
Специалист высшей
категории в области исследований
химического состава сталей, материалов литейного производства.

Иван Преда

Заместитель начальника инструментального цеха по подготовке производства. В
совершенстве знает
техническое
состояние и
технологические возможности
оборудования.

Инженер-технолог с талелитейн о го ц е х а . П р и н и м а е т а к ти в н о е
участие во внедрении новой продукции в производство. Является
зас луженным ветераном труда
завода.

Любовь
Макарова

З а в е д у ю щ а я с то ловой №3 и буфетом
торгового сек тора.
Добросовестный работник и отзывчивый
человек. Знает и ценит свою работу. Работники торгово
го сектора обращаются к ней за консультацией и советом. Заслуженный
ветеран труда завода.

Елена Рудайцкая

Обрубщик, занятый обработкой
литья на наждаках
и вручную сталелитейного цеха.
Более десяти лет
является бригадиром обрубщиков.
Трудолюбивый, отв е тс т в е н н ы й р а ботник.

Сергей
Соколов

Светлана
Краева

Ведущий бухгалтер по
производс тву отдела
бухгалтерского учета и
отчетности. Работает на
заводе с 1984 года. Заслуженный ветеран труда
завода. Высококвалифицированный специалист.
Много лет занималась
общественной работой.

Николай
Софьин

Строгальщик
механосборочного
цеха. Один
из лучших
строгальщ и к о в
цеха, профессионал
в своем
деле. Заслуженный ветеран
труда завода.

Михаил
Малинин

Машинист железнодорожного крана железнодор ож н о транспортного цеха.
Выполн я е т
сменные
задания
по погрузке
готовой стрелочной продукции. Опытный крановщик, помогает в ремонте
своего крана.

Людмила
Устимова

Ольга
Тетерина

Старший контролер на
КПП отдела режима. В решении поставленных задач
проявляет инициативу
и старание.
Активно
участивует в
жизни
коллектива.

Машинист крана
механического цеха.
Исполнительный, грамотный и целеустремленный специалист.
Принимает активное
участие в заводских и
цеховых мероприятиях. Состоит в цеховом
молодежном совете.
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к 85-летию МСЗ

«КУЗНЕЧНЫЙ ЕСТЬ И БУДЕТ, ГОДОВ ЕМУ НЕ СЧЕСТЬ,
КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В ЦЕХУ ГОРЯЧЕМ ЕСТЬ!»
Восемьдесят пять лет – это
срок для человеческой жизни.
Для трудового коллектива - время зрелости, знания своего дела,
профессионализма. 1928 год - год
начала трудового пути завода, начало пути трудового коллектива
кузнечно-прессового цеха. 31
июля состоялось праздничное
мероприятие этого коллектива,
посвященное юбилею завода
и цеха.
О том, как работает кузница
сегодня, гости смогли увидеть в
подробном видеосюжете. Продолжил рассказ о достижениях
коллектива заместитель начальника цеха Иван Еремкин. От
имени всех работников кузнечно-прессового цеха он передал
в музей завода тягу, сделанную
в цехе.
Золотой фонд любого цеха –
это ветераны труда, отдавшие
ни один десяток лет родному

коллективу и вошедшие в его
историю. В зале чествовали ветеранов кузнечно-прессового цеха:
Максимову Наталью Николаевну, мастера цеха, стаж на заводе
– 21 год; Курбатову Татьяну
Юрьевну, начальника участка,
стаж – 21 год; Паненко Светлану
Михайловну, штамповщика, она
29 лет трудовой биографии отдала родному коллективу; Кузьмину Наталью Александровну,
штамповщика – 33 года на заводе;
Шикову Елену Викторовну,
начальника БИХ, стаж - 25 лет;
Кочурову Альбину Васильевну,
нагревальщика металла, 25 лет в
цехе; Малашину Татьяну Степановну, контрольного мастера,
стаж – 36 лет; Фролову Светлану
Сергеевну, контролера, стаж – 29
лет. Особыми аплодисментами
приветствовали неработающих
ветеранов: Тимофееву Татьяну
Алексеевну, стаж - 33 года, и

Ситникову Татьяну Анатольевну, которая отработала в цехе
более 40 лет.
За время существования коллектива многие работали семьями. Сегодня в цехе есть рабочая
династия Курбатовых-Никитиных, общий трудовой стаж
которых - 77 лет. Это начальник
участка Курбатова Татьяна
Юрьевна, ее муж - Курбатов
Александр Иванович, ее сын
– Курбатов Алексей, два брата
Татьяны Юрьевны – Никитины
Михаил Юрьевич и Николай
Юрьевич. Трудовую книжку рабочей династии вручила ВРИО
заместителя генерального директора по персоналу и общим
вопросам Ольга Ивановна
Самохвалова. А в подарок от
цеха вручили торт, чтобы был
повод собраться вместе за одним
столом.
Идут года. Опытных, вышед-

ших на заслуженный отдых профессионалов, сменяют новые
силы. На вечере посвятили в
рабочие молодых работников.
Напутственное слово сказала
председатель профсоюзного комитета завода Серегина Татьяна
Александровна.
Каждый день работники кузницы ходят на работу по одной и
той же дорожке, по аллее, высаженной десять лет назад, в канун
семидесятипятилетнего юбилея
предприятия. Работникам цеха
предложили вспомнить, сколько
растет деревьев на Аллее Славы?
Оказалось, что старейшие работники знают и это – семьдесят
семь.
Для всех присутствующих выступали маленькие цеховые
артисты, импровизированный
хор, городской танцевальный
коллектив, Михаил Симаков, а
также коллеги из других цехов.

ПРАЗДНИК В ЦСП
24 июля в красном уголке
цеха №103 прошел праздничный вечер, посвященный
85-летнему юбилею завода. На
стенах можно увидеть рисунки
на железнодорожную тематику, которые подготовили дети
работников цеха. К очередному юбилею завода в красном
уголке цеха появился еще один
стенд, продолжающий рассказ
об истории подразделения.
В этот праздничный день
своими выступлениями гостей
порадовали участники хора
МСЗ. Гости смогли посмотреть
видеосюжет о цехе стрелочной
продукции. Слово для поздравления было предоставлено
Виктору Ивановичу Жукову,
который поделился с присутствующими воспоминаниями
о создании подразделения.
Много добрых душевных слов
в адрес работников 103 цеха
сказал бывший начальник подразделения, теперь начальник
сталелитейного цеха Владимир
Кандрушин. Николай Земсков
вручил ему кубок от всего коллектива цеха в благодарность за
успешное руководство подразделением. Кстати, в 2012 году
впервые 103 цех занял первое
место в заводском смотре-конкурсе. И как говорит Николай
Земсков, этой победы он достиг

не без участия Владимира Николаевича. Так что награда эта
теперь будет напоминать ему
о том, времени, когда он стоял
«у руля» цеха стрелочной продукции. Далее Владимир Кандрушин, как бывший начальник
нынешнему, вручил переходящий кубок Александру Францеву, как бы передавая ему «все
полномочия» и возлагая на его
плечи заботу о подразделении.
Кстати, как подсчитал Николай
Земсков, Владимир Кандрушин
был начальником цеха стрелочной продукции ровно двенадцать лет десять месяцев и пять
дней. Теперь цехом руководит
Александр Францев, возраст
которого, как заметили организаторы мероприятия, почти
равен возрасту цеха. Кстати, в
следующем году 103 цех будет
отмечать свой тридцатилетний
юбилей.
Цех стрелочной продукции с
производственной площадью
17500 м. введен в эксплуатацию
в 1984 году. Конструкции для
него были поставлены финской
фирмой. Большой просторный
современный корпус стрелочной продукции, площадь которого в свое время в 1,3 раза
превысила производственные
площади всех вместе взятых цехов завода. В трех его пролетах

было установлено 189 единиц
технологического и подъемнотранспортного оборудования,
33 нестандартного, в том числе
механизированной линии изготовления усовика, линии
рамного рельса, 3 закалочных
установки, линии правки и гибки остряка и рамных рельсов и
множество других.
Первым начальником цеха
№103 был Анатолий Петрович
Соленков, который проработал
в этой должности пять лет. Затем
Перкус Евгений Герсанович,
Митенков Юрий Федорович,
который и по сей день трудится
в производственно-диспетчерском отделе, Ивушкин Виктор Владимирович, Шикинов
Владимир Александрович,
Миронов Николай Петрович.
А с шестого апреля 2000 года
к своим обязанностям приступил Кандрушин Владимир
Николаевич, который в этой
должности проработал до 2012
года. А с первого марта 2013
года цех возглавляет Францев
Александр Михайлович.
На данный момент в 103
цехе трудится 397 человек. Цех
стрелочной продукции – это
мощный основной цех по выпуску стрелочных переводов
всех марок. Цех осуществляет
механическую обработку де-

талей, идущих на стрелочные
переводы и сборку всех узлов
перевода. Сегодня не смотря
на напряженную работу цеха
в три смены, его успехи и 100%
качество очевидны.
Добрые песни подарили гостям Светлана Егорова, Зинаида Лодыгина, Геннадий Кабанов и, конечно же, участники
заводского хора. Елизавета
Модина прочитала стихотворение .
В цехе стрелочной продукции
сохранилась традиция чествовать семьи, которые появились
на Муромском стрелочном заводе. Им так же было уделено особое внимание на праздничном
вечере. Это семьи Егоровых
Светланы и Сергея, Духиных
Валентины и Виктора, Детковых Светланы и Эдуарда,
Бойновых Алексея и Людмилы, Базиных Марины и Юрия,
Новичковых Татьяны и Игоря.
Почетными гостями вечера
стали супруги Терешкины.
Работники цеха стрелочной
продукции Михаил Иванович и
Елена Геннадьевна в этом году
отметили серебряную свадьбу.
Их поздравили зам. начальника
ПДО Александр Бабкин и заместитель председателя профсоюзного комитета Тамара
Комарова.
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реклама

КОМИССИЙ НЕТ, СТАВКИ СНИЖЕНЫ!
Нет сил ютиться большой семьей в маленькой квартире? Хочется простора
и уюта? Сотрудники «Владимирского ипотечного фонда» с радостью помогут
решить ваш квартирный вопрос.
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË»
«Материнский семейный капитал» можно использовать как на погашение ипотечного кредита, так и на
первоначальный взнос для его получения. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 руб. С 1 января 2013 года
сумма материнского (семейного) капитала - 408 960
рублей 50 копеек.
«ÂÎÅÍÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»
Кредит предоставляется военнослужащим, заключившим контракт на военную службу c января 2005
года, на покупку квартиры в многоквартирном доме
на вторичном рынке недвижимости. Максимальная
сумма кредита – 2 300 000 руб.

ПЯТЬ ПРИЧИН
ОБРАТИТЬСЯ ЗА КРЕДИТОМ
ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ
ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД»
1. За 10 лет работы на рынке ипотечного кредитования «Владимирскому ипотечному фонду» доверили
решить свой жилищный вопрос более 4 000 семей! У
фонда открыто два филиала (в Муроме и Кольчугино)
и шесть представительств (в Александрове, Петушках,
Гусь-Хрустальном, Покрове, Коврове, Вязниках). «Владимирский ипотечный фонд» предоставляет ипотечные
кредиты по государственной программе «Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию», созданного
Правительством РФ.
2. Во «Владимирском ипотечном фонде» представлены
шесть ипотечных программ: «Вторичное жилье», «Индивидуальный жилой дом», «Материнский семейный
капитал», «Военная ипотека», «Перекредитование»,
«Молодые учителя». Чтобы купить квартиру с помощью
ипотечного кредита, необходим минимум документов!
3. «Владимирский ипотечный фонд» отменил все комиссии по кредитам! Мы заботимся о вас и вашем семейном
бюджете.
4. Экономьте на процентах! Во «Владимирском ипотечном фонде» снижена процентная ставка по всем кредитам
на 1-1,2%.
5. Во «Владимирском ипотечном фонде» решение по
кредиту вы можете получить всего за 1 день! Заявку
можно подать не только в нашем офисе в Муроме, но и
через сайты www.ipoteka-vladimir.ru или www.ипотека-владимир.рф.
Снижение ставок по ипотеке, отмена комиссий,
широкая линейка ипотечных продуктов делает жилье более доступным для муромлян. Специалисты
«Владимирского ипотечного фонда» помогут вам
выбрать самый лучший вариант кредитования!

«ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ»
Кредит предоставляется на покупку квартиры в
многоквартирном доме на вторичном рынке недвижимости. Максимальная сумма кредита – 3 000 000 руб.
«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ»
Кредит предоставляется на приобретение индивидуального жилого дома (ИЖД) с земельным участком,
на котором расположен жилой дом. Максимальный
кредит – 3 000 000 руб.
«ÌÎËÎÄÛÅ Ó×ÈÒÅËß»
Данная ипотечная программа помогает учителям,
в возрасте до 35 лет (включительно) и имеющим
общий педагогический стаж не менее 3-х лет, приобрести квартиру в многоквартирном доме на
вторичном рынке недвижимости. Максимальный
размер кредита – 3 000 000 руб.
«ÏÅÐÅÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ»
Перекредитование - направление полученного
ипотечного займа на погашение ранее взятого
ипотечного кредита/займа. Данным кредитным
продуктом могут воспользоваться заемщики «Владимирского ипотечного фонда». Максимальный размер
кредита - 2 000 000 рублей.

«Владимирский ипотечный фонд»
г. Муром,
ул. Московская, д.67
тел. (49234) 3-60-97
www. ipoteka-vladimir.ru
www. ипотека-владимир.рф
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кроссворд

С днем
рождения!
ГОРДЕЕВА
Олега Витальевича,
электрогазосварщика
инструментального цеха
СЫСУЕВА
Андрея Николаевича,
электросварщика цеха №301
ГЛАЗУНОВА
Александра Васильевича,
фрезеровщика
инструментального цеха
БАГУРЦЕВА
Александра Викторовича,
мастера участка
сборки крестовин цеха №103
БИРЮКОВУ
Любовь Ивановну,
работника АХО
СЕРГЕЕВА
Евгения Николаевича,
контролера на КПП
отдела режима

По горизонтали:
5. Фигура, обладающая
наибольшими полномочиями в пределах шахматной доски. 6. Терпеливый
претендент на звание атамана. 10. Карамзинская
«бедняжка». 11. Мальчишка, который не любит
копать картошку, но к
обеду у него есть большая ложка. 12. Монарх,
чье отсутствие в голове
народная мудрость приравнивает к психической
ненормальности. 13. Прут
с воспитательными наклонностями. 17. Стекло, склонное к преувеличению. 19. Больница
в воинской форме. 20.
«Жемчужина у моря». 21.
У Шолохова она поднятая.
24. Транспорт на ночном

светиле. 26. Почтовый
ящик Дубровского. 27. Закон как элемент упряжи.
30. Кабина межэтажного
сообщения. 32. Плохая
«освещенность» чужой
души из расхожей поговорки. 33. Крест, пос тавленный на уроках
математики. 34. Недалекий герой, которому
везет не только в сказках.
35. Парижская гордость
Александра Эйфеля.
По вертикали:
1. Ра з бу ш е в а в ш а я с я
река из «Медного всадника». 2. От европейца его
отделяют Уральские горы.
3. Солнышко спать пошло.
4. «Косоглазый» пассажир. 7. Место, у которого свистят мгновения. 8.
Специалист, который в

Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА
МУРОМ

данном районе буквально «все мели знает». 9. С
ней смешивают того, кого
хотят опорочить. 14. Игра
с ручным мячом. 15. Его
подбирают к костюму. 16.
И пустая трата, и деньги
по почте. 18. Повод испечь каравай «вот такой
ширины, вот такой вышины». 22. Тот, кто сказал:
«Да будет свет!» и перерезал провода» (фольк).
23. Артист, возведенный
поклонниками до уровня
Бога. 25. Лошадиная походка. 28. Металлический
союз. 29. «Заносчивый»
поворот. 31. Он с терпением все перетрут. 33. Шапка сверху кружки пива.
4Кроссворд с сайта
www.bestcrosswords.ru

НИКИТИНУ
Ольгу Владимировну,
контролера ОТК
ШТЫРЛОВА
Александра Александровича,
водителя цеха №402
КИСЛОВА
Эдуарда Владимировича,
стропальщика цеха №401
ТАВЛЕЕВА
Сергея Валерьевича,
слесаря-ремонтника
сталелитейного цеха
ВАСИЛЬЕВУ
Оксану Викторовну,
электромонтера участка
телекоммуникаций и связи
ФОМИНА
Дмитрия Николаевича,
слесаря-ремонтника
цеха стрелочной продукции

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении
МПТР России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация ОАО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 44-5-44, 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

Подписано в печать:
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31032
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

12+

