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Мы продолжаем публиковать мнения заводчан 
о происходящих на заводе изменениях.

главное

Сергей Курнев, 
и.о. начальника цеха №301:
- На данный момент на ОАО 

«МСЗ» происходят большие из-
менения. Если говорить о том, 
что делается руководством на 

нашем предприятии, то в пер-
вую очередь хочется упомянуть 
ремонты бытовых помещений, 
кардинально изменилась старая 
площадка, по тоннелю стало 
приятно ходить, работникам 
дали новую спецодежду, каски. Но 
стоит отметить, что одна из 
важнейших проблем нашего пред-
приятия – это старое оборудо-
вание. Если говорить конкретно 
о нашем цехе, то оно изношено 
очень сильно. Многие станки уже 
давно пора заменить, они рабо-
тают нестабильно. Например, 
нужно заменить печку в термиче-
ском отделении. Еще один не ме-
нее важный вопрос – это ремонт 
в гардеробной. Еще хотелось бы 
сказать о том, что в цехе жарко, 
работники потеют, а из-за от-
сутствия вентиляции им прихо-
дится работать в сырой одежде, 
и любой выход на улицу грозит 
моментальным заболеванием. 
Отмечу и плохое качество воды. 
Раньше такого не было, а теперь 
пить воду стало невозможно. Еще 
скажу о проблеме, которая бес-
покоит нас уже не один год, в цехе 
текут крыши, вода попадает на 
станки, на электрошкафы, а это 
опасно для жизни работников.

Сергей Глазунов, 
токарь цеха №301:
- Если говорить конкретно о 

нашем цехе, то работы здесь пред-
стоит много. И в первую очередь 
хочется сказать о нашей раздевал-
ке. Там очень плохое освещение, вся 
проводка висит, не говоря уже о том, 
что вентиляция не работает, она 
есть, но никто ей не занимается.  
В раздевалке обрезано отопление, 
зимой там холодно, а летом жарко. 
Освещение слабое и в самом цехе. 
Как только небо заволокут тучи, 
здесь уже ничего не видно. А что 
будет зимой? Еще один важный во-
прос – это выездные ворота. Они 
не подготовлены к зиме: ролики не 
заменены, завеса не проверена, не го-
воря уже о том, что к наступлению 
холодов ворота нужно утеплить. 
Еще отмечу, что бытовые поме-
щения оставляют желать лучшего: 
умывальники, туалеты – все это 
нужно приводить в порядок или по 
возможности заменить. А еще в цехе 
многие станки сломаны, и этому 

тоже стоит уделить внимание. 
Совсем недавно у нас в душевой за-
менили трубы, и это не могло нас не 
порадовать, да вот только «лейки» 
из-за плохой воды уже забились. Из-
менения есть, и мы их видим, только, 
наверное, рано пока еще говорить о 
каких-то результатах, да и точное 
мнение у работников сложится поз-
же, когда большинство тревожащих 
их проблем будет решено.

ОСТАЛСЯ ОДИН МЕСЯЦ ...
Остается один месяц до истечения срока подачи 

заявлений на участие в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий. Возможность 
стать участником Программы и увеличить буду-
щую пенсию за счет государственных средств 
сохраняется для всех россиян только до 1 октября 
2013 года. Всем вступившим до этого времени 
участникам государство обеспечит софинансиро-
вание личных добровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при условии их уплаты в 
сумме не менее 2 000 рублей в год.

На сегодняшний день в Программе участвует 
более 5 тысяч жителей округа Муром и Муром-
ского района. Всего ими перечислено около 10 
млн. рублей взносов на свою будущую пенсию. 
За 2009–2012 годы государство в полном объ-
еме прософинансировало добровольные взносы 
участников Программы. Начиная с июля прошлого 
года эти средства, увеличенные за счет софинан-
сирования государства и инвестиционной доход-
ности управляющих компаний, выплачиваются 
участникам Программы, которые обратились за 
назначением накопительной части пенсии.

Для всех, кто уже участвует в софинансировании 
пенсии, и тех, кто вступит в Программу до 1 октя-
бря 2013 года, государство будет ежегодно удваи-
вать добровольные взносы на пенсию в пределах 
от 2 000 до 12 000 рублей в год. Помимо этого, 
Программа предусматривает дополнительные 
возможности увеличения будущей пенсии, среди 
которых участие работодателей в софинансирова-
нии пенсии своих сотрудников и четырехкратное 
увеличение государством взносов для тех, кто до-
стиг общеустановленного пенсионного возраста, 
но не обратился за назначением трудовой пенсии.

Заявление на участие в Программе софинанси-
рования пенсии рассматривается в течение десяти 
рабочих дней, поэтому лучше подать его заранее, 
чтобы успеть стать ее участником, а первый взнос 
по Программе необходимо сделать до 31 декабря 
2013 года.

Сергей Глазунов

Сергей Курнев
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«ДЕРЖАТ МЕДСЕСТРЫ И ДЕРЖАТ ВРАЧИ 
САМЫЕ ЦЕННЫЕ В МИРЕ КЛЮЧИ…»

Га л и н а  А л ь б е р т о в н а 
п р и ш л а  н а  М у р о м с к и й 
стрелочный завод в 1993 
году. До этого она рабо-
тала в железнодорожной 
б о л ь н и ц е  то ж е  м е д с е -
строй физиокабинета. По 
словам Галины Дмитри-
енко,  когда там начали 
делать ремонт, пациенты 
стали ходить на лечение в 
медико-санитарную часть 
Муромского стрелочного 
завода. Так получилось, 
что Галина Дмитриенко 
впервые попала на МСЗ 
именно в тот момент. Да 
так и осталась работать 
у нас. 

Тогда физиокабинет на 
нашем предприятии был 
небольшим, всего три ка-
бины. В то время строи-
лась новая территория, 
медико-санитарная часть 
расширялась.  Сейчас в 
физиокабинете уже де-
с ять  к а б и н ,  п о я в и л и с ь 
современные аппараты и 
новые виды лечения. Га-
лина Дмитриенко вспоми-
нает, что очень многое для 
МСЧ сделал в свое время 
бывший начальник завода 
Виктор Иванович Жуков. 
Заботится о сохранении на 
заводе МСЧ и новое руко-
водство. За что работники 
этого подразделения, да 
и все заводчане в целом, 
ему очень благодарны. 

Продолжая готовить серию 
материалов о медико-сани-
т а р н о й  ч а с т и  М у р о м с ко г о 
стрелочного завода, я позна-
комилась с еще одним замеча-
тельным человеком  - медсе-
строй физиокабинета Галиной 
Дмитриенко.

У ж е  п о ч т и  н и гд е  н а 
предприятиях не осталось 
своих медицинских каби-
нетов, а у нас есть своя 
медико-санитарная часть. 
Наши работники не выста-
ивают часовые очереди 
в поликлиниках и могут 
получить медицинскую 
помощь прямо на рабочем 
мес те.  И это огромный 
плюс нашего предприя-
тия. Очень многое для сво-
его коллектива делает и 
главный врач МСЧ Вячес-
лав Винокуров. Именно 
благодаря ему подразде-
ление в этом году прошло 
лицензирование. Посте-

пенно заменяется старая 
техника, совсем недавно 
для физиокабинета были 
приобретены три совре-
менных аппарата: новый 
лазер, амплипульс-7 и ап-
парат для электрофореза. 
Но сотрудники МСЧ стара-
ются сохранить и старое 
оборудование, относясь к 
нему очень бережно. 

Как говорит Галина Аль-
бертовна, в физиокабинет 
можно обратиться прак-
тически с любым видом 
з а б о л е в а н и я .  Е с л и  это 
простуда, вам непремен-
но назначат ингаляции, 
тубусный кварц, прогрев 
грудной клетки. При бо-
лях  в  пояснице,  с ус та-
вах - амплипульстерапию. 

При застарелых явлениях 
пропишу т ультразвук и 
лазеротерапию. Магни-
тотерапию широко при-
меняют практически при 
всех видах заболеваний. 
Д а н н ы е  в и д ы  л еч е н и я , 
конечно же в комплексе 
с другими, как показала 
практика,  дают очень хо-
рошие результаты.

По словам Галины Дми-
триенко,  рабочий день 
медсестры физиокабинета 
начинается с  проверки 
аппаратуры и подготовки 
н е о бход и м ы х  д л я  п р о -
ведения процедур ком-
понентов.  Да лее непо-
средственно начинается 
прием пациентов. Обычно 
в среднем в день физио-
кабинет посещают около 
двадцати больных, во вре-
мя сезонных обострений 
простудных заболеваний 
список зашк а ливает  за 
тридцать,  иногда быва-
ет и более.  Самые рас-
пространенные жалобы: 
простудные заболевания, 
радикулит, остеохондроз. 

Га л и н а  А л ь б е р т о в н а 
очень любит свою работу, 
е й  н р а в и тс я  м е д и ц и н а 
в целом, поэтому когда-
то она решила работать 
именно в этой сфере. Ей 
нравится общаться с людь-
ми, помогать им. Хочется, 
чтобы они поскорее по-
правились и болели как 
можно реже. Ведь медики 
радуются вместе с пациен-
том, когда ему становится 
легче.

В 2013 году Галине Дми-
триенко присвоили зва-
ние заслуженного ветера-
на труда завода. Уже более 

Галина Альбертовна Дмитриенко с пациентом

двадцати лет она трудится 
на нашем предприятии. Ее 
искренне любят пациенты, 
о ней душевно отзываются 
коллеги. Они говорят, что 
Галина Альбертовна очень 
ответственный, инициа-
тивный работник, общи-
тельный,  добродушный 
человек. Ко всем пациен-
там относится с особой 
заботой и вниманием. 

Галина Альбертовна теп-
ло от зываетс я о  своем 
коллективе. Она говорит, 
что все сотрудники МСЧ 
грамотные, квалифициро-
ванные специалисты, ко-
торые всей душой болеют 
за свою работу. А еще она 
вспоминает, что когда-то 
Вячеслав Александрович 
пришел в новый коллек-
ти в  ( ко л л е к ти в  М СЧ )  с 
девизом: «Будем работать, 
как одна команда». И все 
его поддержали. 

В юбилейный год Галина 
Дмитриенко желает сво-
им коллегам стабильной 
работы, взаимопонима-
ния, поддержки руково-
дителей, новых планов, 
их успешной реализации 
и, конечно же, здоровья, 
счастья и благополучия.

Кстати говоря, в МСЧ в 
этом году сделан хороший 
ремонт. Сейчас планирует-
ся привести в порядок и 
физиокабинет, так что его 
работники с нетерпением 
ждут приближающегося 
обновления. Все работы 
планируется завершить до 
нового года.

4Екатерина МАЙОРОВА
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Данный профессиональ-
ный конкурс проводится с 
целью проверки профес-
сионального уровня работ-
ников, а также сплочения 
коллектива бригады. 

Соревновались бригады 
слесарей механосборочных 

работ цеха стрелочной про-
дукции и механосборочного 
цеха. Только в этих двух под-
разделениях нашего завода 
собирают стрелочные пере-
воды. Каждая бригада рабо-
тала в своем родном цехе. 
В бригаду 101 цеха вошли 
правильщики на машинах 
Андрей Чернышов, Алек-
сей Васильев, слесари меха-
носборочных работ Сергей 

Петров, Алексей Парфе-
нов, Вячеслав Косарев. В 
103 цехе свое мастерство 
показывали правильщик на 
машинах Олег Ванюшин, 
слесари механосборочных 
работ Роман Пятницын, 
Николай Копьев, Николай 

Ростовцев, Сергей Мор-
ковкин, Михаил Ермолаев.

В течение всего соревно-
вания работала комиссия, 
члены которой разделились, 
чтобы следить за процессом 
в обоих цехах. В результате 
честной борьбы победи-
лем признана бригада цеха 
стрелочной продукции. На-
граждение победителей 
состоится на юбилейном 

мероприятии завода.
Все участники соревнова-

ний в этот день получили по 
праву заслуженные премии. 
Для победителей же в тече-
ние года будет повышена 
тарифная ставка. Об этом 
упомянуто и в коллективном 

договоре нашего предпри-
ятия.

Как отметили члены ко-
миссии, в этом году бри-
гады потратили гораздо 
меньше времени, чем им 
изначально было отведено 
на сборку. Хотя имели ме-
сто некоторые недочеты в 
работе и пара замечаний 
по нарушению техники без-
опасности. Но опять же по 

сравнению с конкурсом, 
проводимым в 2012 году, 
их было гораздо меньше. 
Тем самым можно отметить, 
что данные мероприятия 
способствуют повышению 
профессионального уровня 
работников.

Участники таких конкур-
сов, проводимых на нашем 
заводе, отмечают, что эти 
мероприятия являются хо-
рошим стимулом к профес-
сиональному росту, помога-
ют кому-то самоутвердиться 
и проявить себя, кому-то 
сделать выводы о пробелах 
в знаниях и навыках.

4Екатерина МАЙОРОВА

ÑÎÐÅÂÍÓÞÒÑß ÑÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÖÅÕÀ
Одна из давних добрых традиций на Муромском стрелочном заводе – проведение 

профессиональных конкурсов среди работников предприятия. Ежегодно проходят со-
ревнования токарей, фрезеровщиков, контролеров ОТК, машинистов крана. В этом 
году впервые на нашем предприятии был организован и конкурс поваров. А четвертого 
сентября прошел профконкурс слесарей механосборочных работ (на стрелках). 

Момент конкурса Участники  конкурса

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ...
Тамара Сакеева, 
м а ш и н и с т  к р а н а  2 0 3 

цеха: 
- Все видят те измене-

ния, которые происходят 
на заводе сегодня. И, без-
условно, это положитель-
ные изменения. Приводит-
ся в порядок территория 
предприятия, здание за-
водоуправления изменило 
свой облик, стало приятно 
ходить по переходу, возле 

цехов,  где тоже все об-
лагораживается. Правда 
обидно, что кто-то уже 
разбивает плафоны и рису-
ет на стенах в переходе. У 
нас в цехе сделали ремонт 
бытовых помещений. Вто-
рой этаж привели в поря-
док, только почему-то про 
первый забыли. А ведь здесь 
тоже очень плохие бытов-
ки. У нас только один душ 
на всех, второй есть, но он Тамара Сакеева

не работает. А еще у нас 
есть два туалета, но один 
опять же не работает. 
Еще хотелось бы сказать, 
что я работаю на кране 
и в полной мере ощущаю 
на себе отсутствие вен-
тиляции в цехе, особенно, 
когда идет жар от тер-
мической печки. А еще в 
нашем цехе течет крыша, 
и вода попадает прямо на 
оборудование.
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к 85-летию МСЗ
 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  

За прошедшие месяцы члены жюри 
в рамках смотра-конкурса посетили  

множество праздничных мероприя-
тий, это вечера заводоуправления, ме-
ханосборочного, инструментального, 
кузнечно-прессового, сталелитейного 
цехов и так далее. К концу августа 
у них сложилось четкое мнение о 
работе каждого из подразделений 
и даже появились некоторые на-
броски окончательных результатов. 
Тридцатого августа наше жюри, уже 
изрядно подуставшее и чем только не 
удивленное, отправилось в столовую 
сталелитейного цеха на последний 
цеховой вечер, в гости к коллективу 
механического цеха.

И казалось, что уже ничто не сможет 
поразить нашу строгую комиссию. Но 
не тут-то было. Механический цех в 
этот день был настроен удивлять. И 
прямо с порога наших гостей встре-
тил яркий насыщенный запах живых 
лилий, огромные букеты из которых 
окружали сцену. Праздничную атмос-
феру дополнил оригинально украшен-
ный воздушными шарами, к которым 
лентами были прикреплены эмблемы 
85-летия предприятия и рисованные 
паровозики, зал столовой.  И, конечно 
же, в центре внимания организаторов 

До юбилея Муромского стрелочного завода осталась всего пара недель. Праздничные 
вечера в подразделениях нашего предприятия закончились, настало время подводить 
итоги, результат которых будет озвучен на общезаводском торжественном меро-
приятии. Оно состоится двадцатого сентября. А пока все участники смотра-конкурса 
с нетерпением ждут оглашения тройки победителей, я расскажу вам об одном из по-
следних цеховых вечеров, который организовали работники 203 цеха.

были приглашенные гости, среди них 
ветераны цеха, которые получили из 

рук бывшего начальника этого подраз-
деления, начальника производствен-

но-диспетческого отдела Виктора 
Лодыгина памятные подарки, а из его 
уст услышали добрые напутственные 
слова все работники цеха. 

Теплые пожелания озвучила ВРИО 
заместителя генерального директора 
по персоналу Ольга Самохвалова . 
Не забыл поздравить свой коллектив 
с предстоящим праздником и нынеш-
ний начальник цеха №203 Даниил 
Лебедев .  Кстати, из его рук члены 
жюри получили небольшой подарок 
для заводского музея – это втулки (по 
одной от каждого вида), выпускаемые 
подразделением сегодня.

Но оригинальным ок азалось не 
только оформление зала, но и сам 
сценарий праздничного вечера. Ме-
роприятие началось с увлекательной 
сказки в стихотворной форме, где от-
велось свое место всем работникам 
цеха. Были в ней и заботливый на-
чальник, и внимательный зам, а еще 
трудолюбивые крановщики, мастера, 
плотники, токари и так далее. В чте-
нии этого позитивного произведения 
искусства принял участие и Даниил 
Сергеевич, который, как и полагается 
начальнику, завершил рассказ о своих 
владениях громким девизом. Кстати, 
гости смогли увидеть работу механи-

ческого цеха своими глазами благо-
даря презентации, подготовленной 

ÒÀÊÎÉ ÄÎÁÐÛÉ È ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÉ, 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÖÅÕÅ 203

(Окончание на стр. 5)

Коллектив механического цеха

Выступление  хора
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(Окончание. 
Начало на стр. 4)

организаторами мероприятия.
Замечательные стихотворения про-

ч и та л и  р а б отн и к и  ц е х а .  С н ач а л а 
тронуло до глубины души, а потом 

еще и развеселило стихотворение, 
услышанное из уст ветерана труда 
завода Валентины Фадеевой. Высту-

пили с трогательными стихами и дети 
работников цеха. Живым исполнени-
ем и замечательной игрой на гитаре 
порадовал гостей Алексей Мотин, а 

душевную песню под названием «Ой, 
калина» исполнила Лидия Орлова. В 
хоровом выступлении объединились 
таланты механического цеха, они ис-
полнили несколько добрых душевных 
песен. Заводные частушки собствен-
ного сочинения о заводской, а также 
цеховой жизни едва ли оставили кого-
то равнодушным.

В 2012 году в цехе №203 образова-
лись две молодые семьи. Это семьи 
Кну товых и Родионовых.  Ольга и 
Александр Кнутовы, Мария и Алек-
сандр Родионовы встретились и по-
знакомились именно в механическом 
цехе. Сегодня семья Кнутовых ждет 
пополнения, а у супругов Родионовых 
уже появилась очаровательная дочка. 
Счастливых родителей поздравила 
председатель профсоюзного комитета 
Татьяна Серегина.

Особые слова в свой адрес заслу-
жила работница механического цеха 
Людмила Ус тимова .  Она пришла 
работать в 203 цех в ноябре 2004 года 
кладовщиком. В 2006 году Людмила 
освоила профессию машиниста крана, 
которая стала для нее основной. Люд-
мила Устимова была неоднократной 
участницей конкурсов профессио-
нального мастерства, где показывала 
лучшие результаты. На сегодняшний 
день в копилке Людмилы уже четыре 
победы в конкурсах профмастерства 
среди машинистов крана. За эти дости-
жения, по мнению коллег, ее по праву 

можно назвать «Человеком года».
Кстати, механический цех был сфор-

мирован первого сентября 2004 года 
под руководством Виктора Михай-

Даниил Лебедев с подарком в музей

Татьяна Серегина с молодой семьей Кнутовых

ловича Лодыгина. А это значит, что 
мы смело можем поздравить его с 
прошедшим днем рождения. Подраз-
деление было организовано для из-
готовления деталей (сережек, втулок, 
муфт и так далее), комплектующих 
и узлов для стрелочной продукции. 

Первого января 2005 года в цехе на-
чал работу учас ток комплек товки 
метизов, на котором изготавливаются 
метизы на все стрелочные переводы. 
Первого сентября 2006 года образован 
участок комплектовки метиз и других 
деталей в деревянные ящики, тем са-
мым сократились транспортные пере-
возки. А первого октября 2006 года 
организован участок изготовления 
деревянных ящиков и комплектовки 
(резино-технических изделий), кото-
рый раньше находился на территории 
цеха №404 на открытой площадке. 
Стоит отметить, что в 2013 году 203 
цех три раза подряд занимал первое 
место в заводском конкурсе на звание 
«Лучший цех» среди цехов основного 
производства.

В сентябре 2013 года Муромскому 
стрелочному заводу исполняется 85 
лет, а механическому цеху – девять, 
но, не смотря на «молодость», это под-
разделение является неотъемлемым 
звеном огромной цепи, так как именно 
в 203 цехе начинается изготовление 
деталей и комплектующих для сборки 
стрелочной продукции.

Валентина Фадеева
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4Николай ЗЕМСКОВ, 
предцехкома цеха №103

ВСЕГДА В 
АВАНГАРДЕ!

Так смело можно ска-
зать о строгальщике цеха 
№103 Лебедеве Сергее 
А н ато л ь е в ич е .  О н  р о -

дился в поселке Добря-
тино Гусь-Хрустального 
района. После окончания 

восьмилетки поступил во 
Владимирский машино-
строительный техникум 
на факультет литейного 
производства. Два года он 

служил в рядах Советской 
Армии в ракетных войсках 
города Тбилиси.

После окончания сроч-

ной службы он пришел на 
Муромский стрелочный 
завод инженером-техно-

логом в отдел главного  
металлурга. Было это шест-
надцатого января 1984 
года. На его пути встретил-
ся заместитель начальника 

С днем 
рождения!

БЕЛОВУ
Екатерину Сергеевну,

контролера средств 
измерения центральной 
заводской лаборатории

АЛЕКСЕЕВА
Андрея Николаевича,

помощника генерального 
директора по общим вопросам

ВЛАСОВУ
Ирину Вадимовну,

кладовщика 
стрелочной продукции

Сергей Лебедев

Сергей Лебедев с бригадиром Алексеем Гортинским, 1988 г.

цеха №103 Н.А. Шмельков, 
который сумел убедить 
молодого производствен-
ника перейти в цех №103 
и стать станочником. Да и 
самому Сергею не нрави-
лась кабинетная работа. 
Тогда цех стрелочной про-
дукции только открывался. 
Сергей Лебедев пришел в 
комсомольско-молодеж-
ную бригаду Алексея Гор-
тинского, было их восемь 
человек, работали в южном 
и северных пролетах. Бри-
гада «гремела» трудовы-
ми достижениями на всю 
Владимирскую облас ть. 
Об их достижениях писали 
местные и центральные га-
зеты. Они были трудовыми 
маяками. На них равнялись 
все рабочие цеха №103.

А в этом году исполни-
лось уже двадцать девять 
лет с тех пор, как Сергей 
Лебедев работает в на-
шем цехе. На одном месте 
и по одной специально-
сти – строгальщик. Сергей 
Анатольевич  – специалист 
высокого класса.

За передовые достиже-
ния Сергей Лебедев дваж-
ды заносился на заводскую 
Доску Почета, был награж-
ден грамотами губернато-
ра области, министерства 
путей сообщения, сере-
бряной медалью ВДНХ за 
освоение новой продук-
ции, а также медалью «За 
трудовые заслуги» в 2008 
году.

В молодые годы Сергей 
Лебедев выступал за цехо-
вую команду по футболу и 
волейболу. 

С супругой они воспи-
тали двоих детей. Сейчас 
Сергей души не чает в лю-
бимой внучке. 

В настоящее время Сер-
гей Анатольевич Лебедев 
несет трудовую вахту на 
строгальном станке в юж-
ном пролете.

СТАВРОВУ
Ольгу Николаевну,

машиниста крана
цеха стрелочной продукции

КОНСТАНТИНОВА
Сергея Федоровича,

гибщика
механосборочного цеха

МАХАЛИНА
Юрия Яковлевича,

стропальщика
механического цеха

ГРИШИНА
Владимира Сергеевича,

фрезеровщика
инструментального цеха

НИКИФОРОВУ
Людмилу Владимировну,

резьбонарезчика 
механического цеха

КРАВЦОВА
Олега Ивановича,

электромонтера 
кузнечно-прессового цеха

КИСЕЛЕВА
Михаила Михайловича,

электросварщика 
цеха стрелочной продукции

ГОГИНА
Николая Александровича,

специалиста экономической 
безопасности ОЭИБ
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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.

1. За 10 лет работы на рынке ипотечного кредито-
вания «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). «Вла-
димирский 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», «Ин-
дивидуальный 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 комис-
сии по кредитам! Мы заботимся о вас и вашем семейном 
бюджете.

4. Экономьте на процентах! Во «Владимирском ипотеч-
ном 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.ипоте-
ка-владимир.рф. 

Снижение ставок по ипотеке, отмена комиссий, 
широкая линейка ипотечных продуктов делает жи-
лье более доступным для муромлян. Специалисты 
«Владимирского ипотечного фонда» помогут вам 
выбрать самый лучший вариант кредитования!

П Я Т Ь  П Р И Ч И Н 
О Б Р А Т И Т Ь С Я  З А  К Р Е Д И Т О М 

В О  « В Л А Д И М И Р С К И Й 
И П О Т Е Ч Н Ы Й  Ф О Н Д »

«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË»
«Материнский семейный капитал» можно исполь-

зовать как на погашение ипотечного кредита, так и на 
первоначальный взнос для его получения. Максималь-
ная 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, заклю-
чившим 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.

«ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ»
Кредит предоставляется на покупку квартиры в 

многоквартирном доме на вторичном рынке недвижи-
мости. Максимальная сумма кредита – 3 000 000 руб.

«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÆÈËÎÉ ÄÎÌ»
Кредит предоставляется на приобретение индиви-

дуального 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, при-
обрести 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 «Влади-
мирского ипотечного фонда». Максимальный размер 
кредита - 2 000 000 рублей.  

«Владимирский ипотечный фонд»

www. ipoteka-vladimir.ru 
www. ипотека-владимир.рф

г. Муром, 
ул. Московская, д.67 
тел. (49234) 3-60-97
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По горизонтали:
1. Очень сладкий раствор. 

4. Злой ветер, дующий в пу-
стынях Аравийского полу-
острова и Северной Африки. 
7. Имитация драгоценного 
камня. 10. Тростниковая па-
лочка для письма. 13. Курорт-
ный поселок под Сочи. 14. 
Изображение обнаженного 
тела в живописи. 15. Мясное 
блюдо. 16. Река, на которой 
произошло первое сражение 
русских войск с татаро-мон-
голами. 17. Минерал класса 
сульфатов, тяжелый шпат. 18. 
Оборонительное сооружение. 
19. Массовая гибель рыбы из-
за ухудшения экологической 
обстановки. 20. Ныряльщица 
за жемчугом в Японии. 21. 
Житель самой большой части 
света. 23. Предмет мебели. 
24. Спортивная игра с об-
ручами. 25. Лекарственное 
растение, применяемое как 
желчегонное. 27. Столярный 
инструмент. 31. Морское путе-
шествие. 35. Математическая 
величина, характеризуемая 
только своим числовым значе-
нием. 38. Совокупность отме-
ток и цифр на измерительном 
приборе. 39. Совершенное 
воплощение. 40. Цветы жиз-
ни. 41. Его почему-то часто 
просят не предлагать. 44. 
Город в Великобритании, в 
котором находится один из 
старейших колледжей. 46. 
Соратник Цезаря, предавший 
его. 47. Сельскохозяйственное 
орудие. 48. Дерево с твердой 
желтой древесиной. 49. Очень 
хороший немецкий холодиль-
ник. 50. Товары и продукты как 
платежное средство. 53. Две-
надцатый месяц французского 
республиканского календаря. 
54. В переводе с французского 
«труп». 57. Представительница 
этой византийской династии 
была женой Ивана III. 59. Блю-
до украинской кухни, приго-
товленное из сухофруктов. 61. 
Он первым сформулировал 
вопрос «Кому на Руси жить 
хорошо?». 63. «… да гладь, да 
Божья Благодать.» 65. Персо-
наж фильма «Тени исчезают 
в полдень». 67. Древнееврей-
ский пророк, его проповеди 
вошли в Библию. 69. Бумага с 
тиснением. 72. Конкурс, про-
водимый государством среди 
подрядчиков. 73. В переводе 
с латыни «влага». 74. Азовский 
палтус. 75. Курорт в Бельгии. 
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76. Атом с избытком или недо-
статком электронов. 77. Эле-
мент №75. 79. Римская Гера. 
81. Огромная масса снега, со 
страшной скоростью летя-
щая с горы. 83. Органическое 
соединение, производное 
аммиака. 85. Жилище лисы. 
86. Дугообразное перекрытие 
в архитектуре. 87. Приходит на 
смену ночи. 89. Поселок в За-
карпатье, на реке Рика. 91. По-
пулярные французские духи. 
94. Сплав, который в пищевой 
промышленности заменя-
ет алюминиевая фольга. 95. 
Часть русской бани. 98. Вождь 
ацтеков, возглавлявший союз 
племен. 99. Общее название 
Сирии и Ливана. 102. Дере-
во из семейства березовых. 
104. Что-либо, сохранившееся 
как пережиток от старины.  
106. Спиртной напиток «для 
аппетита». 108. Основная ан-
глийская единица массы; с ее 
помощью мы измеряем беду. 
109. Естественный спутник 
Земли. 110. Индийский князь. 
112. Имя заглавного героя 
пьесы М. Горького. 113. Уз-
бекский поэт XV века («Лейли 
и Меджнун»). 114. Учитель 
красноречия. 115. Этот месяц 
раньше назывался брезен, 
кветень, цветень. 116. Птица, 
то же, что сарыч. 117. Вызвала 
богиню Афину на соревнова-
ние в ткачестве. 

По вертикали:
1. Община, отколовшаяся 

от господствующей церкви. 
2. Спортивные соревнования 
на автомобилях или мотоци-
клах. 3. Взрывчатое вещество. 
4. Лучший друг человека из 
братьев меньших. 5. Француз-
ский писатель, автор новеллы 
«Кармен». 6. Участник кор-
риды. 7. Музыкальное про-
изведение на евангельский 
текст о предательстве Иуды. 8. 
Литературный «отец» Чиппо-
лино. 9. Часть фотоаппарата. 
10. Маленькая, плетенная из 
бересты, корзинка. 11. Часть 
плуга. 12. «Зверское» лицо. 
22. Антипод добра. 26. Мура-
вьи ее доят, а божьи коровки 
едят. 27. Город-порт в ЮАР. 
28. Священная клятва. 29. Ее 
допускает почти каждый, кто 
что-то делает. 30. Клетки орга-
низма животного, способные 
захватывать и переваривать 
бактерии. 31. Сын Адама. 32. 
Комфорт, благоустроенность 
в доме. 33. В Европе начина-

ется в декабре, в Австралии 
– в июне. 34. Порода лоша-
дей-тяжеловозов. 35. Кусок 
затвердевшего металла. 36. 
Спортивные соревнования 
у древних греков за звание 
лучшего. 37. Военно-морской 
корабль, который выполняет 
самостоятельные боевые дей-
ствия. 40. Некогда очень по-
пулярный инсектицид. 42. Его 
дает анестезиолог. 43. Часто 
она бывает «… где-то там…». 
45. Она есть у человека, у 
гриба, у циркуля. 51. Журавли-
трубачи. 52. Врожденный или 
приобретенный физический 
недостаток. 55. Валюта Гре-
ции. 56. Струнный смычковый 
музыкальный инструмент. 58. 
Марка английского автомоби-
ля. 59. Прием в фехтовании. 
60. Так итальянцы называют 
свою столицу. 62. Искусствен-
ное или естественное углу-
бление в земле больших раз-
меров и округлой формы. 63. 
Опера Пуччини. 64. Служба 
безопасности в бывшей ГДР. 
65. Хладагент, обвиняемый в 
уменьшении озонового слоя. 
66. Виноград, хмель, ротанг, 
… . 67. Древнегреческая бо-
гиня. 68. Каменная круть, утес, 
круча. 70. Сторонник гре-
ко-католической церкви. 71. 

Особый закругленный шрифт 
(рукописный и печатный). 78. 
Герой романа Пушкина. 79. То 
же, что вьюрок. 80. Щипковый 
музыкальный инструмент.  
82. Российский танцовщик, 
умерший от СПИДа. 84. Суета 
сует. 88. Какой-либо материал, 
свернутый в трубку. 90. Круп-
нейшая трагедийная актриса 
России XIX-XX вв. 92. Стили-
стическая фигура, обратная 
гиперболе. 93. Комплекс ле-
чебных касаний. 94. Блюдо 
итальянской кухни, родиной 
которого, вообще-то, является 
Китай. 95. Буддистский или 
индуистский храм. 96. Ма-
дридская футбольная коман-
да. 97. Марка отечественной 
пишущей машинки. 99. Типо-
графский наборный материал. 
100. Полный порядок в бухгал-
терских документах. 101. Ее 
натягивают, чтобы выстрелить 
из лука. 103. «Русская ракета» 
(по мнению американцев). 
105. В Австралии так называют 
пересохшие русла рек. 107. 
Большое парусное судно. 108. 
«Напарник» Еремы по русской 
поговорке. 111. Испанский 
господин. 


