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ВСЕ ПОЕЗДА «САПСАН»
ПРОШЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ

С целью улучшения качества услуги перевозки
и повышения уровня сервиса ОАО «РЖД» с 1 декабря 2013 года ввело новый класс сервисного
обслуживания во всех поездах «Сапсан» – «Первый класс». Для этого была проведена поэтапная
модернизация всех высокоскоростных поездов
«Сапсан».
Модернизация, в первую очередь, затронула
вагоны №1 (где будут размещаться пассажиры,
которые приобрели проездные документы
«Первый класс») и вагоны №2 (где теперь будут
размещаться пассажиры, которые приобрели
проездные документы «Бизнес-класс»).
В вагоне №1 для пассажиров вместо обычных
установлены высококомфортабельные пассажирские кресла с индивидуальным столиком,
сенсорным видеомонитором, лампой для чтения и розеткой с напряжением 220В для зарядки
и подключения мобильных устройств. Каждое
кресло оборудовано пультом управления для
регулировки положения кресла. Широкий
диапазон регулировок наклона и поясничной
поддержки кресла при помощи электропривода, более широкие подлокотники, удобный
подголовник и поддержка для ног позволят пассажирам провести время в поездке с комфортом
и даже отдыхать лежа в пути следования. Кресла
в вагоне №1 установлены по схеме 2+1. Таким
образом, пассажиры получили возможность
путешествовать на поезде «Сапсан» в более
комфортных условиях. Обслуживать пассажиров вагона 1 класса будут стюарды, прошедшие
профессиональное обучение.
Базовая стоимость проезда в вагоне «Первого класса» от Санкт-Петербурга до Москвы
составляет 8 923 рубля, от Москвы до Нижнего
Новгорода – 5 930 рублей (без услуг питания).
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ПРОБЛЕМА С ВОДОЙ
РЕШАЕТСЯ!

С недавних пор у наших работников появилось
много нареканий к качеству воды на заводе: жалобы на ее неприятный запах и вкус, нехарактерный
цвет. На новой территории от этих проблем не
спасают и новые питьевые фонтанчики с трехступенчатой системой очистки. Пока заводчане
беспокоятся, руководство ищет причины. Предположений на данный момент несколько.
Первое из них связано с тем,
что не так давно на ОАО «МСЗ»
была проведена большая работа
по замене участков трубопроводов, бакового хозяйства, а также
модернизация и ремонт котлов. И
в то время, пока осуществлялись
эти работы, и в старых трубах не
было воды, туда, возможно, попала
грязь, или они просто заржавели.
Результат – некачественная вода.
Если причина именно в этом, то
когда трубы прочистятся, проблем с
водой не будет. По словам главного
энергетика Сергея Суркова, сейчас
идет больше пара на нагрев воды.
На сегодняшний день установлены два дополнительных бойлера,
которые создают второй контур.
И на данный момент работы по
промывке системы трубопровода
и бакового хозяйства котельной
продолжаются.
Еще одна возможная причина
ухудшения качества воды – заиленность артезианской скважины,
особенно в связи с последними
паводками. Стоит сразу отметить,
что ее глубина соответствует всем
нормам. Но скважине уже более
двадцати лет. На 2014 год запланировано обследование двух артезианских скважин, и если специалисты определят, что проблема
все-таки именно в самой скважине,
ее решат быстро. Если нет, будут
искать причину дальше.
Как рассказал нам Сергей Сурков, на ОАО «МСЗ» систематически
берется вода для анализа, и его
результаты свидетельствуют о том,
что состав воды с 2010 года не менялся. Содержание в воде железа
высокое, но эта проблема отмечается по всему городу Мурому. Все
остальные показатели - в пределах
нормы. 5-6 декабря вода будет
вновь отобрана для очередного

анализа. На этот раз в местах, на
которые укажут работники и непременно в присутствии начальников
цехов.
Трубы заводского водопровода
эксплуатируются уже очень давно,
система тупиковая. Именно поэтому, согласно одной из версий,
при малом заборе воды, она может где-то застаиваться. Отсюда и
неприятный запах, и мутный цвет
воды. Особенно все это ощущается
после выходных. Поменять весь
трубопровод на предприятии просто нереально. Поэтому, по мнению
главного энергетика завода, нужна
закольцовка водопровода в районе
цеха №103. И когда вода начнет
циркулировать, проблема решится.
На сегодняшний день на Муромском стрелочном заводе установлено 22 питьевых фонтанчика с
трехступенчатой системой очистки.
Но работники жалуются, что и в них
качество воды оставляет желать
лучшего. Здесь, как считает Сергей Сурков, причиной могут быть
фильтры. Поэтому их качество тоже
тщательно проверяется. Уже 16
декабря на завод привезут новые
картриджи для этих фильтров от
нового поставщика. Посмотрим,
изменится ли качество воды после
замены картриджей.
Проблема с водой на Муромском
стрелочном заводе решается, и
решается она активно. Просто изначально нужно определить причину
ухудшения воды, а на это необходимо время, потому что, как вы сами
убедились, предположений много.
На данный момент они все проверяются. Уважаемые заводчане,
наберитесь терпения и не переживайте, решение данной проблемы
непременно будет найдено, только
не сразу, так как сделать это быстро
просто невозможно.

2

05.12.2013

МУРОМ

События

юбилей

Факты

Мнения

МЕТАЛЛУРГ - ЭТО ГОРДО ЗВУЧИТ!
Одно из фундаментальных открытий, которое дало толчок к дальнейшему
развитию человечества — это процесс производства металла. Археологические
исследования свидетельствуют о том, что человечество добывало металл с давних пор. В частности, обнаруженные в 50-60-х годах XX века в юго-западной части
Малой Азии следы выплавки меди датируются седьмым-шестым тысячелетием
до нашей эры.
Металлург - это человек,
который работает в отрасли
производства металла из горных пород или металлолома.
И не секрет, что именно эти
специалисты - представители важнейшей профессии в
экономике государства. Такие
работники трудятся и на Муромском стрелочном заводе.
Отдел главного металлурга
основан на нашем предприятии в декабре 1983 года. В
этом году нам исполнилось
30 лет. С 1983 года начальником службы был Силуянов
Александр Иванович, он до
сих пор работает в сталелитейном цехе. Более двадцати
лет отделом руководил Папыркин Анатолий Алексеевич. Сейчас в ОГМ трудятся
десять специалистов, а возглавляет подразделение - Шамонов Андрей Алексеевич.
Каждый специалист службы
- профессионал в металлургической области знаний,
это «золотой фонд» завода, на других предприятиях
города нет таких высококлассных специалистов в
области металлургического
производства. В буквальном
смысле через руки этих лю-

углеродистой сталей.
В службе сложился коллектив квалифицированных

циалисты отдела активно
внедряют выпуск отливок высокомарганцовистого литья

Коллектив отдела главного металлурга
специалистов: металлургов,
литейщиков, термистов, конструкторов, специалистов
по промышленным печам.
От каждого из них зависит
успешная работа стальцеха.
Активно работают замести-

Надежда Макарова на сборке форм
дей прошло свыше полтысячи
наименований отливок из
высокомарганцовистой и

бюро Макарова Надежда
Викторовна, технолог по
термообработке и промыш-

тель главного металлурга Турусов Николай Васильевич,
начальник технологического

ленным печам Зыкина Ольга
Тимофеевна. Каждый из них
родному заводу отдал более
двадцати пяти лет своей производственной деятельности.
С большой отдачей работают в настоящее время в
отделе молодые специалисты:
инженер-технолог I категории марганцовистого литья
Сорокин Андрей, инженертехнолог углеродистого литья
I категории Швецова Светлана, инженер-конструктор
I категории Зименков Дмитрий, инженер-технолог I
категории по выплавке стали
Голощапов Дмитрий.
Ста б и л ь н о с ть р а б оты
стальцеха – это и показатель
работы отдела главного металлурга.
В общей сложности под
контролем специалистов отдела находятся в сталелитейном производстве порядка
70 отливок марганцовистого
литья и 300 отливок углеродистого литья.
В настоящее время спе-

и крупных отливок углеродистого литья по технологии
ХТС, внедряют новое оборудование, которое позволит значительно повысить
качество литья и выйти на
уровень Европейского стандарта, что важно для выхода
на Европейский рынок. Все
специалисты службы с оптимизмом смотрят в будущее,
внедряя самые современные
технологии и оборудование.
4Отдел
главного металлурга

Администрация и профсоюзный комитет Муромского стрелочного завода поздравляет
коллектив отдела главного металлурга с 30-летним юбилеем.
Желают крепкого здоровья,
благополучия и согласия в
семьях, успеха и удач во всех
начинаниях.
Профсоюзный комитет поощрил работников отдела
главного металлурга к юбилею
билетами на концерт группы
«Синяя птица».
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С двенадцатого по четырнадцатое ноября в Узбекистане проходила
десятая юбилейная международная выставка транспорта и логистики
TransUzbekistan-2013.
В 2013 году TransUzbekistan
расширила свой формат, в
рамках выставки прошла
Международная конференция по вопросам и проблемам транспортных перевозок.
TransUzbekistan – это лучшая возможность для зарубежных и узбекистанских
компаний – государственных
и частных грузоперевозчиков, экспедиторов, производителей железнодорожной
техники, запасных частей,
комплектующих, поставщиков услуг связи, контроля и
проектирования на транспорте, желающих расширить
или укрепить свой бизнес на
рынке Центральной Азии и
Узбекистана. Именно поэтому в этой выставке приняли
участие представители ОАО
«МСЗ» и ООО «МСК».
Стоит отметить, что Узбекистан – это один из наиболее
прогрессивных рынков стран
СНГ, куда мы поставляем скоростные стрелочные переводы. Именно там введена в
эксплуатацию первая в Центральной Азии скоростная

железная дорога, которая
связала Ташкент с Самаркандом. Кстати, в Ташкенте
действует метро, строительство новых станций которого
было на некоторое время
«заморожено», но сейчас
продолжается. Также в Узбекистане есть крупные горнодобывающие предприятия,
с некоторыми из них мы уже
сотрудничаем, а с другими
хотели бы наладить контакты в ближайшем будущем.
Так что основными целями
участия в выставке являлись:
укрепление контактов с имеющимися потребителями и
установка связей с новыми.
Выставка TransUzbekistan,
по словам ее участников,
прошла продуктивно. В мероприятии приняли участие
именно те люди, которые заинтересованы в развитии железнодорожной инфраструктуры и установлении новых
контактов. Стоит упомянуть и
то, что нашим специалистам
удалось пообщаться с торговым представительством
Российской Федерации, которое в будущем будет ока-

НОВАЯ СТРОКА РАСХОДОВ
Дополнительная статья расходов в 6 рублей 50 копеек с квадратного метра в наших семейных бюджетах появится в следующем году.
Новшество не коснётся только тех, у кого жильё аварийное или износ дома больше 70%. Не будут дополнительно платить и живущие в
муниципальных квартирах. Все остальные до 1 марта должны решить,
куда платить: в новый региональный фонд по капремонту многоквартирных домов, либо ТСЖ или ЖСК должны открыть свой собственный
счёт в банке. Новые платежки за март жители увидят в апреле. Если на
собрании собственники выбирают региональный фонд, то они могут
рассчитывать на финансовую помощь федерального, регионального и
муниципального бюджетов. Правда, деньги в этом случае попадают в
общую кассу и будут расходоваться на капремонт домов всей области.
Расходоваться деньги будут путём перекрёстного субсидирования.
Ещё одна особенность оплаты в общую кассу: накопленные на капремонт деньги снять нельзя. Необходимо ждать своей очереди. 30-летнюю программу очерёдности разработают только осенью будущего
года. Во внимание примут данные о техническом состоянии дома, на
их основе компьютер решит, как срочно дом нуждается в ремонте.
Чтобы очередь была адекватной, необходимо обновить техпаспорт
дома. Здесь собственникам должна помочь управляющая компания.
А вот собственникам новостроек за ремонт чужого общего имущества
платить не выгодно. И деньги лучше перечислять не в общий котёл,
а на собственный счёт. Если у новостройки нет ТСЖ, то, как советуют
специалисты, лучше его создать.

зывать нам поддержку.
Итогом ко всему вышесказанному можно сделать вывод, что участие в
TransUzbekistan приведет

ского стрелочного завода,
то одним из них является
продолжение активной выставочной деятельности,
благодаря которой бренд

На экспозиции Муромского стрелочного завода
к увеличению объема поставок нашей продукции в
Узбекистан. Если говорить о
дальнейших планах Муром-

Муромского стрелочного
завода должен встать в один
ряд с именами мировых производителей.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Великолепный результат показал ученик 1б класса школы
№1 Егор Паутов на Открытом
Первенстве Москвы по восточному боевому единоборству
Сётокан 1 декабря 2013 года.
Подобные соревнования приравниваются к Чемпионату
Центрального Федерального
округа.
Он единственный, кто представлял наш город Муром на
соревнованиях и сумел победить соперников из Москвы,
Московской области, Тамбова,
Владимира, Рязани. В различных
видах программы Егор завоевал
3 золотые медали и стал трехкратным чемпионом Первенства. Так держать! Поздравляем
спортсмена и родителей.
8 декабря в спортивном
комплексе «Ока» состоится
Открытый Чемпионат Влади-

мирской области, Первенство
и региональный турнир по восточному боевому единоборству
Кобудо. Приглашаем всех на
спортивный праздник. Ожидаются спортсмены из Владимира,
Коврова, Петушков, Ивановской
и Нижегородской областей.
***
В соответствии с Приказом по
Обществу в настоящее время
работает совместная комиссия
администрации и профсоюзного комитета по проверке
выполнения и разработке Коллективного Договора.
Комиссией рассмотрены
поступившие от коллективов
предложения в Коллективный
Договор на 2014-2016 годы.
Ряд предложений включены
в проект Колдоговора. Многие
- на проработке.
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НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

В воскресенье, двадцать четвертого ноября, наша страна отметила замечательный праздник День Матери. В стороне не остался и Муромский
стрелочный завод, где традиционно в преддверии этого дня чествуются
семьи работников предприятия и, конечно же, хранительницы домашнего
очага. Особое внимание на нашем предприятии уделяется заводским семьямюбилярам, молодым и многодетным семьям, а также родителям, у которых
в текущем году появился новорожденный.

Кстати, в России День матери
был установлен Указом президента РФ Бориса Ельцина от
30 января 1998 года. Этот День
отмечается в последнее вос-

Алевтине Апариной.
Согласно проведенному статистическому исследованию,
средний возраст россиянок,
впервые становившихся ма-

Францевых. С добрыми словами к ним и всем виновницам
торжества обратились ВРИО
заместителя генерального директора по персоналу и общим
вопросам Ольга Самохвалова
и председатель профсоюзного
комитета Татьяна Серегина.
В преддверии праздника
в наших подшефных школах
№33 и №1 проводился традиционный конкурс на лучшее
сочинение. Как и в предыдущие
годы, ребята не подвели и написали великолепные сочинения
о своих мамах. В конкурсе победили ученики школы №33:
Куренкова Настя, Малинкин
Данила, Гущин Михаил, Урцин Артем, Салов Андрей; и
ученики школы №1: Краснова
Яна, Паутов Егор, Кистанова

левна и Николай Григорьевич
отметили свою рубиновую
свадьбу. На общезаводском семейном празднике они оставили свои автографы в городской
почетной книге регистрации
браков.
Финальной точкой этого
вечера стала праздничная лотерея, организаторы дали ей
название «Все для дома, все для
семьи». Наши заводчане стали
счастливыми обладателями
утюга и блендера, полотенец,
кружек, флэшек с символикой
Муромского стрелочного завода, а также были разыграны
настольные развивающие игры
для маленьких членов семьи,
предоставленные отделом
«Вундеркинд».
С творческими номерами в

Молодожены-2013
кресенье ноября и имеет цель
воздать должное материнскому
труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих
детей.
История праздника в мире
имеет давнюю традицию. С XVII
по XIX век в Великобритании
отмечалось так называемое
«Материнское воскресенье»—
четвертое воскресенье Великого поста, посвященное
чествованию матерей по всей
стране. В США в 1872 году с
идеей проведения Дня матери
выступала известная американская пацифистка Джулия Уорд
Хоув. В 1910 году штат Вирджиния (США) впервые сделал День
матери официальным праздником. Инициатором этого мероприятия стала американка Анна
Джервис (Anna Jarvis), которая
стремилась таким образом
увековечить память о своей
преждевременно ушедшей из
жизни матери. В России инициатива учреждения Дня матери
принадлежала председателю
Комитета Государственной
Думы по делам женщин, семьи
и молодежи, члену ЦК КПРФ

мами в 2010-2012 годы — 25,2
года. Второй ребенок появлялся в семьях, где средний
возраст женщины составлял
29,2 лет, третий — 32,6 лет.
Стремление воспитать ребенка
назвали основной жизненной
целью 92,5% женщин. Свыше
половины россиянок (57,7%)
при наличии всех необходимых
условий хотели бы иметь двоих
детей, а немногим более четверти женщин (25,2%) — троих.
Рождение семьи начинается
с обмена кольцами, обещаний
любви и верности. В этом году
тридцать семь работников
нашего предприятия создали
свои семьи, из них восемь заводских семей. Это те супруги,
которые нашли свою судьбу на
Муромском стрелочном заводе. В этот день поздравления
и аплодисменты звучали для
Дмитрия и Юлии Балашовых,
Алексея и Елены Курбатовых,
Павла и Елены Орловых,
Алексея и Анны Парфеновых,
Артема и Натальи Синельниковых, Евгения и Елены
Рыжовых, Павла и Ольги Рыковых, Александра и Ирины

Татьяна Серегина с супругами Ворониными
Ксения, Винокурова Ксения,
Забельникова Анастасия,
Андронова Елизавета и Шилов Егор.
В этом году на Муромском
стрелочном заводе стало на
восемь многодетных семей
больше. А еще в 2013 году в семьях заводчан родилось более
тридцати малышей. Причем самое большое количество детей
появилось на свет в октябре.
Большое событие в этом году
произошло в семье супругов
Ворониных. Зинаида Яков-

этот день выступили танцевальные коллективы города, воспитанники детского сада №90, а
также наши заводские таланты.
Особую благодарность организаторы мероприятия выражают депутату городского
совета народных депутатов Виталию Кравцову, театру кукол
«Франт», который организовал
веселую игру с гостями мероприятия, и отделу развивающих
игрушек «Вундеркинд».
4Екатерина МАЙОРОВА
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ВАСИЛИЮ ШУБИНУ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
2013 год для сварщика цеха стрелочной продукции Василия Ивановича Шубина особенный, юбилейный. В начале года, в январе, исполнилось 20 лет с тех
пор, как он впервые перешагнул проходную Муромского стрелочного завода,
а летом, 30 июля, ему исполнилось 65 лет.
Детс тво Василия пришлось на послевоенные
годы, и это время закалило
его характер. Вместо компьютера у мальчишек той
поры были игры на улице
в казаков-разбойников,
вместо Интернета – помощь
родителям по хозяйству.
Учился он в школе №20.
Здесь он стал заниматься
лыжным спортом у учителя
физкультуры Александра
Сергеевича Тулаева. Эти
занятия очень помогли ему
в жизни.
Потом была учеба в профессионально-техническом
училище №22 по специальности слесарь-ремонтник.
После окончания учебы он
был направлен в город Ленинград на завод опытного
машиностроения имени
С.М. Кирова. В то время это
был флагман промышленности СССР.

Потом пришло время Родину защищать. Он попал
служить в группу советских
войск в Германии. В учебке
в Дрездене он получил специальность механика-водителя плавающего танка.
На дембель Василий ушел
старшим сержантом.
После армии он освоил
несколько нужных специальностей, которые помогли ему в работе на заводе
ЖБК. 19 лет он отработал
на этом заводе бригадиром.
А с 1993 года – он на стрелочном.
Династия Шубиных на
заводе очень известная, и
Василий пополнил ее ряды.
Да и к тому же его отец Иван
Иванович Шубин проработал долгие годы литейщиком на старой площадке,
но ушел на завод имени
Орджоникидзе по своей
специальности.

Василий Иванович пришел в цех №103 и остался
здесь надолго. Сейчас тру-

Василий Шубин

дится в службе механика.
Он – мастер своего дела,
большой специалист по ремонту мостовых кранов. При
поломке кранов Василий

Иванович даже во время
отпуска выходит на работу.
За профессиональное мастерство в 2007 году его фотография была помещена
на заводскую Доску Почета.
Он награжден Почетными
грамотами руководства завода и округа Муром.
Василий Иванович воспитал двоих детей, сына и
дочь. А сейчас занимается
внуками. Их у него двое,
один – в Смоленске, другой
– в Муроме. Он как настоящий дед учит их уму-разуму, путешествует с ними
из Смоленска в Муром и
обратно.
Желаем Василию Ивановичу проработать на нашем
заводе до получения звания «Заслуженный ветеран
завода».
4Николай ЗЕМСКОВ,
предцехкома цеха №103

спортвести

ОТЛИЧИЛИСЬ НА УРОВНЕ СТРАНЫ

Двадцать третьего и двадцать четвертого ноября в спортивном комплексе «Содружество» города Москва состоялся Чемпионат России, Первенство и
Всероссийские соревнования по Восточному боевому единоборству Кобудо.
Более тридцати регионов приняли участие в этих престижных соревнованиях. Владимирскую область представляли спортсмены из Владимира, Петушков и Мурома.
Наиболее значимый вклад в «копилку наград» внесли
муромские спортсмены. Чемпионом России среди мужчин
старше 21 года и Чемпионом Первенства России по восточному боевому единоборству среди юниоров 18-20 лет
стал студент 4 курса МИВлГУ Трифонов Антон.
Призёры Первенства России - студент 2 курса МИИТа
(Московского института инженеров транспорта) Демидов
Владимир (2 место), студент первого курса Муромского
техникума радиоэлектронного приборостроения Воронин
Кирилл (2 место), ученица 11 класса школы №1 Каткова
Екатерина (3 место). В очередной раз призёрами Всероссийских соревнований стали ученик 6 класса Молотицкой
школы Муромского района Аношин Никита (3 место),
ученик 7 класса Панфиловской школы Муромского района
Молодёнов Иван (2 и 3 место), ученик 7 класса школы №1

города Мурома Чичкин Артём (2 место). Ученик 7 класса
школы №2 Костаков Денис принимал участие в подобного
рода соревнованиях впервые, но уже смог отличиться и
занял второе место.
Из Москвы наши муромские спортсмены привезли десять
наград, ребята из Владимира – пять, а из Петушков – одну.
За подготовку Чемпиона России и Первенства дипломом
Министерства спорта РФ и медалью награждён тренер
Муромской команды, Президент Владимирской областной
федерации кобудо Сергей Абрамов.
Участники соревнований выражают благодарность спонсорам и тем, кто помог в организации поездки в Москву:
генеральному директору Муромского стрелочного завода
Виктору Михайловичу Ткаченко, Управлению образования города Мурома, Центру внешкольной работы и Администрации Муромского района.
4Екатерина МАЙОРОВА

6

05.12.2013

МУРОМ

События

реклама

Факты

Мнения

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ 2014
ÃÎÄ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ?! 5
До нового года остаются считанные дни, предновогодний шопинг по
магазинам в поисках подарков для друзей, близких, родных, да и себе,
любимому или любимой, в самом разгаре. Что нужно сделать, чтобы
в Новом году было больше счастья и все, на что надеялись и о чем мечтали, наконец, сбылось? Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы в канун праздника с удовольствием и радостью подвести итоги
уходящего года? Предлагаем вам несколько способов сделать 2014 год
счастливым.
Хочется купить много и
сразу: детям – новый компьютер, семье – бытовую
технику и про себя любимого не забыть. Желаний
может быть много, а семейный бюджет – один.
Самый оптимальный
выход в ситуации – это
кредит или кредитная
карта банка.
«СУПЕРКАРТА»
Предложений много,
но супер среди них одно!
Редкий банк сегодня
не предлагает клиентам кредитные карты с
«льготным периодом»
(грейс-период) сроком
до двух месяцев: заёмщик, воспользовавшийся
кредитными средствами
и успевшей вернуть их
банку в течение этого
времени, имеет возможность не оплачивать
проценты за пользование ссудой. Именно
сейчас есть великолепная возможность оформить «Суперкарту» в
Промсвязьбанке. В этой
карте сочетаются все
те качества, о которых
можно было лишь мечтать: первый льготный
период пользования

заемными средствами
по «Суперкарте» составляет до 145 дней
(более 4,8 месяцев), последующие льготные
периоды до 55 дней. И
еще огромный плюс этой
карты - обслуживание и
смс-информирование
бесплатно всегда!
ПОДАРОЧНЫЕ
КАРТЫ
Если Вы совсем не
представляете, что подарить друзьям, родным, можно приобрести Подарочные карты
Промсвязьбанка номиналом от 1000 до 10 000
рублей, и пусть ваши
близкие сами решат, что
же им на эти деньги купить себе в подарок.
«МОЯ ВЫГОДА»
ИЛИ
«ДОХОДНАЯ КАРТА»
Не переживать о сохранности своих сбережений в 2014 году, а еще
лучше преумножить их
поможет вклад. Например, вклад «Моя выгода» с повышенной ставкой или классическая
дебетовая «Доходная
карта», которые были

созданы специально для
такого случая. До 31 декабря 2013 года все клиенты Промсвязьбанка
могут в рамках акции
«В десятку» бесплатно
оформить классическую
рублевую «Доходную
карту» и в течение следующих трех месяцев
получать повышенные
10% годовых на остаток по ней*. За первый
год пользования картой комиссия банком не
взимается. Повышенные
проценты начисляются
на сумму остатка свыше
50 000 рублей в течение
трех полных месяцев,
следующих за месяцем
выпуска карты.
Оформив любой продукт Промсвязьбанка,
клиенты получают бесплатный доступ к интернет-банку PSB-Retail, а
также к сервису по финансовому планированию «Умные деньги»
и бонусной программе
PSBonus. Бонусная программа позволяет при
пользовании собственными или заемными
средствами накопить
баллы, которые можно
потом потратить в Ин-

тернет-банке Промсвязьбанка, оплатив баллами
комиссии банка, товары
и услуги более чем 500
партнеров и более чем
20 000 Интернет-магазинов, просто подарить
бонусы близким или обменять их на деньги!
Будьте рядом со своими близкими и берегите
время, которое можно
провести в кругу родных
людей. Мы будем вашим
надежным финансовым
консультантом в новом
2014 году. Счастливого
Нового года Вам и Вашим
близким!
Ждем Вас на консультации в нашем офисе на
ул. Московская, д. 47.
С удовольствием ответим на ваши вопросы
по круглосуточному
телефону контакт-центра 8-800-500-20-20
(звонок по России бесплатный) и по телефону
в офисе 3-24-27.
ОАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия
Банка России №3251, бессрочная.
* Сумма процентов к
выплате не может превышать 7 000 руб. в месяц.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В период осеннего ледостава выходить на поверхность водоемов крайне
опасно. Однако каждый год
многие люди пренебрегают
мерами предосторожности
и выходят на тонкий лед, тем
самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
Это нужно знать
Безопасным для человека
считается лед толщиною не
менее 10 сантиметров в пресной воде.
В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи
деревьев, кустов и камыша.
Прочность льда можно
определить визуально: лед
голубого цвета - прочный,
прочность белого в 2 раза
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение
по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и
другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите

к берегу.
- Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если нужна
Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или
одежду.
Следует ползком, широко
расставляя при этом руки
и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе
ползком выбирайтесь из
опасной зоны.
Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего
в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично
разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в
спирте или водке суконкой
или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
Ни в коем случае не давайте
пострадавшему алкоголь - в
подобных случаях это может
привести к летальному исходу. В случае происшествия
на льду водоема немедленно
обращайтесь за помощью в
единую службу спасения по
телефонам 01, 3-08-58.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
29 декабря в ЦВР в 10.00
Приглашаем на детскую новогоднюю сказку «Ночь
перед Рождеством».
Новогодние чудеса с играми и хоровод у елки.
Дополнительные услуги по фотографированию и
аквагрим (художественная роспись на лице).
Льготная стоимость билета для детей – 50 руб.
Взрослый – 150 руб. (приобретается в кассе ЦВР).
Дети до 3-х лет бесплатно.
Обращаться к председателям цеховых комитетов.
Справки по тел.: 44-02, 43-43.

и5

Особенно опасно внезапно
оказаться в ледяной воде.
Человек может провалиться
под лед во время зимней рыбалки или, например, катаясь
на снегоходе по замерзшей
реке, пруду и т.д.

* Старайтесь не останавливаться: движение вас согреет.
* Отогревайтесь и выжимайте одежду только в теплом помещении.
* Добравшись до жилья,

Ваши действия
* Держитесь за край льда.
* Зовите на помощь.
* Попробуйте вытолкнуть
свое тело на лед, как бы выкручиваясь. Опирайтесь на
грудь, бок и спину, а не на
предплечье (больше площадь опоры). Выбираться
нужно в с торону, откуда
пришли.
* Если лед под вами ломается, не оставляйте попыток
выбраться.
* Закиньте ногу на край
льда. Перекатываясь, отползите от края полыни на 2-3
метра. Осторожно встаньте
и бегите по своим следам к
ближайшему жилью.

снимите мокрую одеж ду,
насухо разотритесь, переоденьтесь в сухое.
* Выпейте горячего сладкого чая, примите горячую
ванну.
* Если возможности переодеться нет, сильно отожмите свою одежду и вновь
наденьте. Делайте силовые
упражнения, пока не разогреетесь.
* Вызовите «Скорую помощь».
* Не принимайте на морозе
спиртные напитки.

4Михаил ШАШКИН,
старший инженер штаба
ГО и ЧС

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
30 декабря 2013 года
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ
на дому.
Запись до 21 декабря
по тел.: 45-14.
Стоимость 500 рублей.
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МУРОМ

Отдохнём!

на досуге

Отдохнём!

С Днем
рождения!
БУЧЕНКОВА
Дмитрия Анатольевича,
начальника цеха №305

YYYYYYYYYYYY
ЖОЛУДЕВА
Николая Дмитриевича,
заведующего спортклубом

YYYYYYYYYYYY
ГОРДЕЕВА
Аркадия Аркадьевича,
электрогазосварщика
цеха №302

YYYYYYYYYYYY
САМАРИНУ
Татьяну Евгеньевну,
ведущего инженера по
нормированию труда цеха ООТиЗ

YYYYYYYYYYYY
ЛИСОВУ
Ирину Вячеславовну,
лаборанта-химика ЦЗЛ

YYYYYYYYYYYY
КОРОТИНУ
Татьяну Владимировну,
лаборанта физикомеханических испытаний ЦЗЛ

YYYYYYYYYYYY

По горизонтали:
2. Она Красная и всех сильней. 3. Конец пропасти. 6. В чем был обвинен Маркиз де Сад,
заключенный в тюрьму? 7. Баба, которая в сказках имеет «костяную ногу». 9. Что берет
сердящегося? 13. Корабельная баранка. 16. «Мужчина в полном рассвете сил». 17. Любое
растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 18. То, что каждое утро приводил в
порядок Маленький принц. 19. Блондинка мужского пола. 20. «Койко-место» на русской
печи. 21. Место жительства деда Ваньки Жукова. 25. Состояние, когда «кошки на душе скребут». 29. Гид, водящий телепутешественников по миру животных. 33. Если покажешь это
чувство, на тебе попытаются повезти воду. 34. Неважный художник и такой же футболист.
38. Женщина в 45 лет. 41. Алмазный родитель. 42. Дорога, «скрюченная» бездорожьем.
43. Сказочник, ожививший луковку. 44. Город невест.
По вертикали:
1. Партизанское движение алкоголиков. 4. Посиделки, дающие пищу желудку. 5. Лишение свободы по болезни. 8. Массовое культурно-питейное мероприятие. 10. Большая
коварная кошка в «камуфляже». 11. Шекспировский герой, мучившийся сомнениями
типа «быть или не быть». 12. Токарь (жарг.). 14. «Весной веселит, летом холодит, осенью
питает, зимой согревает» (загадка). 15. Автор русифицированной версии страны Оз. 21.
Ответ невесты. 22. Подходящее занятие для любителей ухи. 23. Комплектующая совочка
для строительных работ в пределах песочницы. 24. Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напиток пиратов. 27. ФИО «Жигулей». 28. Согласно теории относительности, позор вратаря
или мечта болельщика. 30. Сосуд, из которого Шурик в «Кавказской пленнице» пытался
почерпнуть кавказский фольклор. 31. Творческий позыв, ощущаемый всей кожей. 32.
Приталенная пчела. 35. Хана для братана. 36. Осеняющая мысль. 37. Тачка - «властелин
колец». 38. Легкоатлетическая деталь атома. 39. Толпа татаро-монгольских хулиганов. 40.
Она вместе с мужем открыла полоний.
4Кроссворд с сайта www.graycell.ru
Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА
МУРОМ

ДОДОНОВУ
Наталью Николаевну,
обмотчика элементов
электрических машин цеха №305

YYYYYYYYYYYY

СТРОГАНОВА
Александра Александровича,
машиниста железнодорожного
крана цеха №401

YYYYYYYYYYYY
АЛЕКСЕЕВА
Петра Алексеевича,
монтера охранно-пожарной
сигнализации участка №304

YYYYYYYYYYYY
ЖАРИНОВУ
Светлану Владимировну,
заместителя начальника службы
отгрузки по договорной работе

YYYYYYYYYYYY
ПИТИРИМОВУ
Татьяну Александровну,
резьбонарезчика цеха №203

YYYYYYYYYYYY
ПРИЛУКОВА
Алексея Владимировича,
заливщика металла цеха №202

YYYYYYYYYYYY
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