
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ОГОНЬ  В  МУРОМЕ

Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №21 (948)  
17.10.2013/четверг

Лучший город - лучший завод!

наши награды

СЕГОДНЯ     В     НОМЕРЕ

на досуге!                                   стр. 8

реклама                                   стр. 4-5, 7

победы                                               стр. 6

наше здоровье                       стр. 5 

олимпийский огонь               стр. 1-2

М У Р О М

важно - для заводчан        стр. 3

Свой путь по городам России продолжает ре-
кордная за всю историю 123-дневная националь-
ная эстафета олимпийского огня. Напомню, что 
двадцать вторые зимние Олимпийские игры 
пройдут в Сочи с седьмого  по двадцать третье  
февраля 2014  года. 

в центре внимания

Церемония зажжения олимпий-
ского огня состоялась в Древней 
Олимпии в полдень 29 сентября, затем 
эстафета огня проходила по Греции до 
пятого октября, когда он был передан 
организаторам Олимпийских игр в 
России. Первым факелоносцем на 
церемонии зажжения факела для 
зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 
года стал греческий лыжник Яннис 
Антониу. Передача огня представите-
лям оргкомитета «Сочи-2014» прошла 
пятого октября  в столице Греции. 
Самолет с делегацией оргкомитета 
«Сочи-2014» и огнем  двадцать вторых 
зимних Олимпийских игр на борту 
прибыл в Москву шестого октября.  
Чашу олимпийского огня на торже-
ственной церемонии на Красной 
площади зажег Президент России 
Владимир Путин.

По российской территории марш-
рут главного символа игр составит 65 
тысяч километров. В эстафете примут 
участие 14 тысяч факелоносцев.

Второй день первого этапа эста-
феты огня зимних Олимпийских игр 
2014-го  года стартовал в Москве на 
Васильевском спуске.

Первой факел понесла российская 
пловчиха, двукратная паралимпий-
ская чемпионка Олеся Владыкина. 

Четвертым факел понес певец, депу-
тат Госдумы Иосиф Кобзон. В эстафе-
те также приняли участие фигуристка 
и телеведущая Ирина Слуцкая, конь-
кобежец Иван Скобрев и двукрат-
ный олимпийский чемпион лыжник 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В преддверии юбилея нашего завода пред-
седателем Совета ветеранов ОАО «МСЗ» Львом 
Николаевичем Кубасовым совместно с про-
фсоюзным комитетом и отделом кадров была 
проведена работа по формированию новых 
трудовых заводских династий. Наша корпора-
тивная газета публиковала данные материалы 
в рубрике «Заводские династии».

Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов о. Муром оценил проведенную нами 
работу и наградил Благодарственным письмом 
Льва Николаевича Кубасова за исследователь-
скую работу по  формированию трудовых 
династий предприятия, а также коллектив 
газеты «Стрела Муром» за содействие в фор-
мировании трудовых династий предпри-
ятия и публикацию статей под рубрикой 
«Заводские династии».

(Окончание на стр. 2)

Евгений Рычков и Вячеслав Фролов с олимпийским огнем
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Вячеслав Веденин. Два чело-
века преодолели свои этапы 

на колясках. Это генеральный 
секретарь Паралимпийского 
комитета России (ПКР), побе-
дитель Паралимпийских игр, 
депутат Госдумы РФ Михаил 
Терентьев и шестикратный 
паралимпийский чемпион 
Сергей Шилов.

Московский этап эстафеты 
завершился в среду. За три 
дня огонь по центральным мо-
сковским улицам и площадям 
пронесли 497 факелоносцев, 
также огонь побывал в столич-
ном метро и на Останкинской 
телебашне.

Стоит отметить, что в числе 
факелоносцев – более 100 
жителей Владимирской об-
ласти. Это прославленные 
спортсмены и ветераны спор-
та, их наставники и юниоры, 
а также обычные граждане, 
разделяющие идеалы Олим-
пийского движения и ведущие 
здоровый образ жизни. В их 
числе и люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, которым также была 
предоставлена возможность 
реализовать свою мечту. Наша 
область - единственный реги-
он страны, в котором эстафета 

пройдет сразу в трех городах 
– Муроме, Владимире, Сузда-
ле.  Наш этап – 30 тысяч 800 
метров, 152 факелоносца.

На Владимирскую землю 

эстафета Олимпийского огня 
пришла шестнадцатого октя-
бря. Первым из городов об-

ласти огонь двадцать второй 
зимней Олимпиады принял 
наш Муром. На церемонии 
торжественной встречи возле 

центра внешкольной работы 
гостей приветствовали Глава 
округа Евгений Рычков и бы-
линный Илья Муромец. 

Первым понес факел заслу-

женный работник физической 
культуры России Вячеслав 
Фролов. Вячеслав Михайло-

вич почти 30 лет отдал физ-
культурно-оздоровительной 
работе с детьми, подростками 
и молодежью. Далее маршрут 

в 6400 метров по улицам наше-
го города пронесли 30 факело-
носцев. Среди них были также: 
тяжелоатлет, чемпион Универ-
сиады-2011,  мастер спорта 
международного класса Ген-
надий Муратов, бессменный 
руководитель военно-патри-
отического клуба имени Са-
плина и чемпион России среди 
ветеранов по плаванию Борис 
Шилов, серебряный призер 
чемпионата мира по зимнему 
полиатлону Дмитрий Каба-
нов, судья республиканской 
категории по легкой атлетике 
и помощник главы округа 
Николай Войтенко. Кстати, в 
Муроме огонь проплыл по Оке 
на старинной ладье с веслами.

Казалось, что в этот день на 
улицы вышли почти все жите-
ли города. Все они с особым 
воодушевлением встречали 
олимпийский огонь, а некото-
рые даже провожали его по 
всему маршруту. Среди муром-
лян, представителей многочис-
ленных организаций нашего 
города были и работники Му-
ромского стрелочного завода. 

Э с та ф е та  з а ко нч и л а с ь 
праздничным концертом на 
площади Победы, где высту-
пали лучшие таланты нашего 
округа. Напомню, что девиз 

эстафеты – «Объединить стра-
ну – открыть Россию!».

4Екатерина МАЙОРОВА

ОЛИМПИЙСКИЙ  ОГОНЬ 
В  МУРОМЕ

Олимпийский огонь на улицах Мурома

Олимпийский огонь - на ладье по Оке
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ВТБ24: БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ КРЕДИТОВАНИЯ 
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВТБ24 И 
ОАО «МУРОМСКИЙ 

СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

В октябре 2013 года   ОАО 
«Муромский с трелочный 
з а в о д »  с та л  у ч а с т н и к о м 
з а р п л а т н о г о  п р о е к т а 
ВТБ24 .  Благодаря  этому 
сотрудничеству сотрудни-
ки могу т получить карты 
ведущих меж дународных 
платежных систем VisaInc. 
или MasterCardWorldwide. 
Снять собственные налич-
ные средства с зарплатной 
карты можно без комиссий в 
любом из банкоматов ВТБ24 
на территории РФ, а также 
других банкоматов группы 
ВТБ – Банка Москвы, Транс-
КредитБанка, Лето Банка. 
Во Владимирской области 
установлено 95 банкоматов 
(включая ТКБ, Лето Банк и 
Банк Москвы), более 5000 
банкоматов по всей России. 

Зарплатные карты ВТБ24 
— это не только инструмент, 
позволяющий сотрудникам 
быстро и в удобном режиме 
получать начисленную за-

работную плату. Владельцы 
этих карт автоматически по-
лучают ряд дополнительных 
преимуществ, в числе кото-
рых: возможность пользо-
ваться овердрафтом; льгот-

Банк ВТБ24 - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. 
Региональная сеть банка – одна из самых мощных и эффективных среди розничных 
банковских сетей. ВТБ24 удерживает на Владимирской земле лидирующие позиции.  
Учитывая пожелания клиентов,  в банке постоянно разрабатываются и внедря-
ются новые условия кредитования. Главные преимущества ВТБ24 – это широкая 
продуктовая линейка, география присутствия, мощный родительский бренд – ВТБ, 
высокие стандарты качества обслуживания  клиентов.   

ное обслуживание в системе 
«Телебанк» ;  возможность 
открытия срочного вклада 
с использованием банкома-
та ВТБ24; дисконтная про-
грамма; льготная страховая 
программа и т.д.  Также со-
трудникам будут оформлены 
кредитные карты с кредит-
ным лимитом и бесплатным 
обслуживанием в течение 
всего срока действия карты.

Специально для держа-
телей зарплатных карт мы 
подготовили новое пред-
ложение — кредитную карту 
ВТБ24. Кредитная карта — 
удачное дополнение к зар-
платной карте. Лимит по ней 
ощутимо выше, что позволит 
делать крупные покупки в 
любое время и не зависеть 
от дня зарплаты.

Если вам понадобилась 
не слишком крупная сумма 
(или вы собираетесь опла-
чивать товары или услуги 
не сразу,  а  несколькими 
платежами), то имеет смысл 
оформить кредитную карту 
ВТБ24. Льготный период по 
кредитной карте позволит 
вам до 50 дней пользоваться 
средствами банка без начис-
ления процентов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ВТБ24 СДЕЛАЛО КРЕДИТЫ 
НАЛИЧНЫМИ ДОСТУПНЕЕ

Специальные програм-
мы кредитования, разрабо-
танные ВТБ24, учитывают 
потребнос ти к лиентов и 
расширяют финансовые воз-
можности. «Кредит налич-
ными» от ВТБ24 — отлич-
ное решение, если срочно 
требуются дополнительные 
средства на долгожданный 
ремонт, увлекательное пу-
тешествие или крупную по-
купку.

Важно отметить, что для 
держателей зарплатных карт 
ВТБ24 действуют специаль-

ные условия оформления 
кредита наличными: нужен 
только паспорт РФ. Сотруд-
ники, получающие зарплату 
на карту ВТБ24, получают 
кредиты по сниженным став-
кам.

Преимущества 
депозитных продуктов 

банка ВТБ24
ВТБ24 предлагает вклады 

с удобными ус ловиями и 
возможностью оформления 
в офисе или через банкомат, 
или с использованием систе-
мы «Телебанк».

Сегодня человек с  лю-
бым уровнем дохода может 
выгодно разместить свои 
денежные средства в ВТБ24 
практически на любой вре-
менной интервал, выбрав 
вклад с подходящими усло-
виями. Вы можете открыть 
вклад на любой срок – от 
одного месяца до семи лет, 
получать проценты каждый 
месяц, ежеквартально или 
в конце срока, пополнять 
вклад и снимать часть суммы 
без потери процентов. Также 
мы предлагаем широкие 
возможности в управлении 
средствами во вкладе, мо-
бильность и дистанционный 
доступ. 

Открыв вк лад в любом 
офисе ВТБ24, клиент получа-
ет бесплатное подключение 
и абонентское обслужива-
ние в системе «Телебанк» 
на первые 360 дней, а также 
одну карту переменных ко-
дов для работы с сервисом.

АВТОКРЕДИТЫ СТАЛИ 
ДОСТУПНЕЕ

Банк предлагает большой 
выбор программ по авто-
кредитованию, которые по 
праву считаются одними 
из самых привлекательных 
на рынке.  Популярнос ть 
автокредитов ВТБ24 легко 
объяснима: условия креди-

тования и его технология 
устраивают огромное число 
потенциальных заемщиков.

Н а  с е го д н я ш н и й  д е н ь 
ВТБ24 предлагает три про-
граммы на покупку автомо-
билей –  «Автостандарт» , 
«АвтоЭкспресс»  и «Авто-
лайт». 

ВТБ24 запустил онлайн-
сервис по оформлению ав-
токредитов, позволяющий 
клиенту заполнить анкету на 
оформление кредита  непо-
средственно на сайте банка, 
а все необходимые докумен-
ты предоставить в момент 
п о д п и с а н и я  к р е д и т н о го 
договора. Положительное 
решение по онлайн-заявке 
дает возможность быстро 
оформить автокредит на 
понравившийся автомобиль.

Таким образом, ВТБ24 стал 
еще ближе к к лиентам, а 
процедура оформления ав-
токредита - еще проще. 

В Т Б 2 4  п о с то я н н о  р а с -
ширяет и совершенствует 
спектр финансовых продук-
тов. Опытные специалисты  
ВТБ24  всегда помогут вам 
и ответят на все ваши во-
просы.

8-800-100-24-24 
(49234) 9-19-90
 (49234)9-19-99 
www.vtb24.ru

ВТБ24 (ЗАО), Генеральная 
лицензия Банка России № 1623.

Уважаемые 
заводчане! 

Если вы заинтересо-
вались данным выгод-
ным предложением 
и хотели бы получать 
заработную плату на 
карты банка ВТБ24,  
обращайтесь в казна-
чейство предприятия 
по телефону 45-36.
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«Хватит ли мне пенсии, чтобы сохранить привычный образ жизни?» – по-
добным вопросом рано или поздно задается каждый человек. По данным 
Росстата на июль 2013 года  средняя зарплата в России составляла 30,4 
тысяч рублей, средний размер назначенных пенсий – 10 тысяч рублей (коэф-
фициент замещения пенсией утраченного заработка – 33%). Это означает, 
что поддержка государства на заслуженном отдыхе может оказаться недо-
статочной для удовлетворения Ваших привычных потребностей. Поэтому 
позаботиться о своем будущем нужно уже сейчас. 

Ваша будущая пенсия формируется 
за счет обязательных страховых взно-
сов, которые ежемесячно уплачивает 
Ваш работодатель – это 22% от зара-
ботной платы. Это не обезличенный 
налог, а средства, которые поступают 
на Ваш индивидуальный лицевой счет 
в Пенсионном фонде России (ПФР). 
Пенсионные взносы распределяются 
между двумя составными частями 
трудовой пенсии: страховой (16%) и 
накопительной (6%). Если средства 
страховой части это – социальные 
гарантии государства будущим пенси-
онерам, и из них выплачиваются теку-
щие пенсии, то накопительная часть 
пенсии – «живые» и наследуемые 
средства, которыми можно управлять. 

Накопительной частью пенсии мож-
но распорядиться по своему усмотре-
нию. Вы можете передать эти сред-
ства в один из негосударственных 
пенсионных фондов, инвестирующих 
средства через управляющие компа-
нии, или оставить под «присмотром» 
государства (в ПФР), которое делеги-
ровало функции управляющего Госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк». Можно доверить 
накопления и напрямую одной из 
частных управляющих компаний. За 
тех, кто не определится с выбором 
до конца 2013 года, решит госу-
дарство – по нынешнему законода-
тельству* 4% накопительной части 
пенсии «молчунов», не принявших 
никакого решения, перекинут в 
страховую часть, а 2% оставят под 
крылом ГУК. Не исключается также, 
что безучастные к судьбе своих 
пенсионных накоплений граждане 
могут вообще лишиться поступле-
ний в накопительную часть пенсии.

На сегодняшний день уже более 20 
млн. граждан перевели свои пенсион-
ные накопления в негосударственные 
пенсионные фонды. Принимая это 

решение, многие руководствуются 
невысокой инвестиционной доход-
ностью пенсионных накоплений, 
находящихся в государственном 
управлении, и более высоким уров-
нем сервиса, предоставляемого НПФ. 
Статистика последних лет показывает, 
что ряд НПФ управляет средствами 
клиентов более эффективно. 

Возьмем, к примеру, НПФ ВТБ Пен-
сионный фонд. За период 2008-2012 
гг. Фонд заработал для своих клиентов 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию накопленную доходность в раз-
мере 38,40%, а ПФР по расширенному 
инвестиционному портфелю – 31,24% 
(источник: www.pfrf.ru). По итогам 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений в 2012 году НПФ ВТБ Пен-
сионный фонд начислил на счета своих 
клиентов доходность в размере 8,68% 
годовых, при уровне инфляции в 6,60% 
годовых и доходности ПФР в 8,41% го-
довых. Это лучший результат среди 20 
крупнейших НПФ России!

Рассмотрим конкретный пример 
для работающего 35-летнего граж-
данина с официальной заработной 
платой в размере 25 тыс. рублей в 
месяц, с учетом изменений тарифа 
отчислений с 2014 года и фактической 
доходностью, распределенной на 
счета клиентов пенсионных фондов 
за 2008-2012 годы. Если до конца 
2013 года он не предпримет никаких 
действий и останется «молчуном», 
то размер его ежемесячной пожиз-
ненной пенсии составит около 29 
тыс. рублей. А если он переведет 
накопительную часть своей будущей 
пенсии, например, в НПФ ВТБ Пен-
сионный фонд, то при достижении 
пенсионного возраста размер его 
трудовой пенсии может вырасти до 
33 тыс. рублей. Участие в Программе 
государственного софинансирования 
пенсии с минимально возможным до-

бровольным взносом 2 тыс. рублей 
в год позволит ему дополнительно 
увеличить размер будущей пенсии 
почти на 1 тыс. рублей в месяц. Раз-
ница ощутима! Рассчитать примерный 
размер будущей пенсии можно с по-
мощью «Пенсионного калькулятора» 
на сайте www.vtbnpf.ru.

При выборе управляющего своими 
пенсионными накоплениями важно 
довериться надежному партнеру. На-
дежность НПФ ВТБ Пенсионный фонд 
подтверждена рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА», присвоившим 
Фонду рейтинг А++ «Исключительно 
высокий (наивысший) уровень на-
дежности». Помимо государствен-
ного контроля в системе НПФ за 
деятельностью НПФ ВТБ Пенсионный 
фонд осуществляется дополнитель-
ный контроль со стороны учредителя 
– ОАО «Банк ВТБ».

НПФ ВТБ Пенсионный фонд предла-
гает своим клиентам не только эффек-
тивное управление их пенсионными 
накоплениями, но и индивидуальный 
подход к каждому клиенту, обеспе-
чивая высокое качество услуг. Реги-
ональная сеть НПФ ВТБ Пенсионный 
фонд представлена более чем 1350 
офисами обслуживания, включающи-
ми собственные отделения Фонда, 
операционные офисы банка ВТБ24, 
Банка Москвы, ТрансКредитБанка, 
Лето Банка и других банков-партнеров 
на всей территории России. К услугам 
клиентов – бесплатные онлайн-серви-
са «Личный кабинет» на сайте Фонда 
и сервис e-mail-уведомлений, инфор-
мирующих об изменении состояния 
личного пенсионного счета. Клиенты 
Фонда могут вносить добровольные 
пенсионные взносы через систему «Те-
лебанк ВТБ24» без уплаты комиссий. 

НПФ ВТБ Пенсионный фонд полно-
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стью исполняет перед клиентами взя-
тые на себя обязательства, регулярно 
выплачивая пенсии. При достижении 
пенсионного возраста оформить 
заявление и подать документы для 
получения выплат за счет средств 
пенсионных накоплений клиенты 
НПФ ВТБ Пенсионный фонд могут во 
всех отделениях Фонда или офисах 
Банка ВТБ24.

Благодаря началу сотрудниче-
ства ОАО «Муромский стрелочный 
завод» с НПФ ВТБ Пенсионный фонд 
сотрудники предприятия могут 
прямо на рабочем месте заключить 
с Фондом договор обязательного 

пенсионного страхования и пере-
вести накопительную часть пенсии 
в НПФ ВТБ Пенсионный фонд. 

Данная услуга осуществляется бес-
платно. Специалисты Фонда окажут 
всю необходимую помощь в оформ-
лении соответствующих документов. 
Понадобятся только паспорт РФ и 
страховое пенсионное свидетельство.

Заключив договор с НПФ ВТБ Пенси-
онный фонд, Вы сохраните поступле-
ние средств на свой пенсионный счет 
в прежнем размере и по достижении 
пенсионного возраста сможете вос-
пользоваться накопленной суммой с 
учетом начисленной доходности. Кро-
ме того, Ваши пенсионные накопле-
ния наследуемы на этапе накопления 
в полном объеме. Следовательно, за-

ключая договор с НПФ, Вы заботитесь 
и об интересах своей семьи.

У Вас осталось три месяца для при-
нятия решения – оставаться «молчу-
ном» или начать действовать. Сде-
лайте правильный выбор! Доверяйте 
надежным!

Подробную информацию можно 
получить у Бакеевой Светланы Сер-
геевны  по телефону: 8 (964) 524-27-
56, а также по телефону call-центра 
Фонда: 8-800-555-25-35 (звонок по 
России бесплатный) или на сайте 
www.vtbnpf.ru.

* Федеральный закон от 03.12.2012 
г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обя-
зательного пенсионного страхования».

наше здоровье

ГРИПП И ОРВИ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

- Наталья Александровна, 
чем опасен для нашего здоро-
вья осенний период?

- С наступлением осени спе-
циалисты прогнозируют се-
зонную волну гриппа, которая 
продлится порядка пяти не-
дель и затронет большую часть 
населения нашей страны. Но 
не у всех и не всегда есть воз-
можность посоветоваться со 
специалистами для того, чтобы 
выяснить, чем отличаются грипп 
и простуда. А ведь нужно точно 
знать, как и что лечить.

- Так что же такое грипп 
и ОРВИ?

- Грипп бывает трех видов: 
-А, -В, -С. Каждый вирус гриппа 
мутирует, однако и всемирная 
фармакология не стоит на ме-
сте. Именно по этой причине 
врачи настаивают на ежегодной 
вакцинации населения.

Вирус гриппа перемещается 
от человека к человеку воз-
душно-капельным способом. 
Данный вирус проявляет вы-

В самом разгаре замечательная осенняя пора, и не за горами зимняя, которая, несмотря на свою 
внешнюю привлекательность, таит в себе много неожиданных сюрпризов. Например, это пора 
обострений аллергических заболеваний, хронических воспалительных болезней, а также внезапно 
подкрадывающихся острых респираторных вирусных инфекций. В связи с этим мы решили обра-
титься в медико-санитарную часть нашего завода за рекомендациями, которые специалисты 
могут дать нашим заводчанам во избежание осложнений заболеваний и их возможного предот-
вращения. На наши вопросы ответила врач-терапевт Наталья Фомина.

сокий уровень контагиозности, 
соответственно большая часть 
населения будет подвержена 
заболеванию. Вирус ведет ак-
тивную жизнь в дыхательных 
путях, при этом существенно 
угнетается и мерцательный 
эпителий, который выполняет 
роль природного фильтра для 
легких. За счет поражения эпи-
телия бактерии имеют полный 
и беспрепятственный доступ к 
легким, что может закончить-
ся бронхитом и воспалением 
легких. 

ОРВИ объединяет острые ре-
спираторные вирусные инфек-
ции, которые в редких случаях 
вызывают осложнения. ОРВИ 
приносят множество неудобств, 
однако, они не могут сравнить-
ся по симптомам с гриппом.

- Наталья Александровна, 
расскажите нашим заводча-
нам,  чем отличаются сим-
птомы этих заболеваний.

- Грипп приходит неожиданно 
и в считанные часы полностью 

захватывает организм. Ему свой-
ственно резкое повышение тем-
пературы (в отдельных случаях 
до 40, 5 градусов), повышен-
ная чувствительность к свету, 
ломота во всем организме, а 
также головные и мышечные 
боли. В первые сутки заболе-
вания гриппом, Вы защищены 
от насморка, что свойственно 
только данному вирусу. Наи-
более активная фаза гриппа 
приходится на третий-пятый 
день заболевания. Учитывая, 
что инфекция гриппа поражает 
сосуды, именно по этой причине 
возможны десенные и носовые 
кровоизлияния. 

Если говорить о признаках 
ОРВИ, болезнь наступает посте-
пенно и чаще всего начинается 
с утомляемости и насморка. На 
следующий день проступает 
суховатый кашель, который со 
временем трансформируется в 
мокрый. Особенно тяжело ви-
русные заболевания проходят 
у маленьких детей и пожилых 

людей, у так называемой группы 
риска.

- Наталья Александровна, 
как правильно лечить грипп 
и ОРВИ?

- При лечении гриппа необхо-
дим строгий постельный режим 
и обильное питье, жаропони-
жающие и противовирусные 
препараты, препараты, поддер-
живающие иммунитет.

В лечение ОРВИ входят пре-
параты жаропонижающие, от 
кашля и для выделения мо-
кроты, противоспалительные, 
противоотечные, сосудосужи-
вающие, препараты и соляные 
растворы для носа, поливита-
мины, препараты, поддержи-
вающие иммунитет, а также 
обильное питье.

Но все же не нужно занимать-
ся самолечением, а при первых 
признаках заболеваний обра-
щаться к специалистам.
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ОСЕНЬ – ПОРА ОЧАРОВАНЬЯ , 
ПОРА ТВОРЧЕСТВА !

Осенью природа радует нас 
последними теплыми деньками 
«бабьего лета», веселыми паутин-
ками, скользящими по воздуху, 
шелестом листьев под ногами, 
которые словно золотой ковер 
окутали землю. И не беда, что 
почти каждый день идет дождь, 
ведь говорят, что это к счастью. 
Не стоит уповать и на осеннюю 
депрессию, не прячьтесь в своих 
домах, а смело выходите гулять. 

Вдохните этот удивительный 
запах осеннего дождя, опавших 
листьев, спелых плодов и улыб-
нитесь, ведь нужно радоваться 
каждому мгновению нашей жиз-
ни, радоваться также как наши 
заводчане. Ведь они, несмотря на 
так резко наступившее похолода-
ние, не унывают, а продолжают 
работать над своими зонами от-
дыха. Как трудолюбивые пчелки, 
они не только поддерживают их в 
чистоте и порядке, но и стараются 
разнообразить благодаря своей 
неуемной фантазии. И не страшна 
нам никакая осенняя депрессия, 
пока работают на заводе люди, 
неравнодушные к красоте при-
роды и творчества человека.

Напомню вам еще раз, что на 
Муромском стрелочном заво-
де проводится смотр-конкурс 
зон отдыха цехов. Его первый 
этап был в июле, повторно мы 
навестили наших «творцов» в 
октябре. И приятно отметить, что 
работники предприятия снова 
порадовали нас плодами своего 
трудолюбия и безграничной 
фантазии. 

Первым «пунктом назначения» 
для нас стала пожарная часть 

Информация о  на-
л и ч и и  ( о т с у т с т в и и ) 
технической возмож-
нос ти  подк лючения 
(технологического при-
соединения) к систе-
ме  теплоснабжения,  а 
также о регистрации и 
о ходе реализации за-
явок  на подключение 
(технологического при-
соединения)  к системе 
теплоснабжения   по 
ОАО «МСЗ»  за 3 квартал 
2013 года:

1. Поданных и испол-
ненных заявок на под-
к лючение к  сис теме 
теплоснабжения за 3 
квартал 2013г. не по-
ступало.

2. Резерв мощности 
системы теплоснабже-
ния ОАО «МС З» -  39 
Гкал/час.

Информация разме-
щениа на официальном 
сайте ОАО «МСЗ»  по 
адресу:

www.oaomsz.ru

Вот и наступила осень. Не сказать, что все мы ее очень ждали, но все-таки 
у каждого времени года есть свои неизменные атрибуты, которые и делают 
его по истине незабываемым. Так и у осени. 

нашего предприятия. Казалось 
бы, что еще можно придумать в 
этом по истине «райском уголке». 
Но тут мы оказались не правы. 
Работникам ЧПО удалось нас уди-
вить, да еще как. Первое, что мы 
заметили, подходя к этому под-
разделению, водяную мельницу. 
Между прочим, она работает. 
Далее взгляд привлекла прибив-
шаяся к своеобразному причалу 
небольшая голубая лодочка с 

развевающимся флагом. В гнезде 
рядом с этим очарованием посе-
лились мама-аист с двумя малют-
ками-птенцами. А над стогом сена 
притаилась любопытная сорока. 

У самодельного фонтана (да-да, 
там есть и такое великолепие), 
мы даже замерли от удивления, 
плавают утки, на первый взгляд, 
кажется, живые, но стоит присмо-
треться, и ты понимаешь, что это 
еще одно творение работников 

пожарной части. Но и это еще 
не все новые жильцы «райского 
уголка» ЧПО. Две красавицы бо-
жьи коровки встречают гостей у 
входа в пожарную часть. Одна из 
них поселилась на импровизи-
рованном столике, а другая при-
таилась на пенечке под деревом.

Механический цех обзавелся 
новой деревянной беседкой, 
которая весьма гармонично смо-
трится на фоне их самодельной 
сказочной деревеньки. Теперь 
работники цеха смогут отдо-
хнуть в своем «райском уголке», 
не беспокоясь о том, что вдруг 
начнется дождь. И несмотря на 
то, что практически все цветы 
уже завяли, веселые зверушки 
продолжают радовать глаз ра-
ботников и гостей цеха, заряжая 
их оптимизмом и поддерживая 
по-летнему теплое настроение.

Не устают фантазировать и 
работницы склада горюче-сма-
зочных материалов. Совсем не-
давно они продемонстрировали 
свое художественное мастерство, 
нарисовав на стене около сво-
его здания задорных бабушку и 
дедушку, а напротив «зацвели» 
ромашки, которые теперь будут 
радовать всех круглый год. А еще 
эти удивительные женщины сами, 
без мужской помощи, смастерили 
слона и даже, не смотря на от-

сутствие воды, сделали прудик, 
где живет крошка-лебедушка. 
Глядя на зону отдыха склада ГСМ, 
понимаешь, были бы фантазия и 
желание творить, а остальное – 
не помеха.

Зона отдыха частной пожарной охраны

Беседка механического цеха

12 октября 2013 года 
в г.  Иваново прошел 
Ч е м п и о н ат,  П е р в е н -
ство, областные сорев-
нования по восточному 
боевому единоборству 
Кобудо.  Команды из 
И в а н о в с к о й ,  В л а д и -
мирской, Московской 
областей - около 150 
участников. 

Муром представляли 
14 спортсменов, три-
надцать из них - воспи-
таники тренера Сергея 
Абрамова .  Все спор-
тсмены стали чемпио-
нами и призёрами со-
ревнований, в общей 
сложности завоевав 31 
медаль: 16 золотых, 12 
серебрянных, 3 брон-
зовых.

Поздравляем детей и 
родителей. 

Â ÊÀÐÀÒÝ 
- ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÁÅÄÛ

ÎÒ×ÅÒ Î 
ÐÀ Á Î Ò Å 
ÒÐÅÒÜÅÌ 
ÊÂÀÐÒÀËÅ
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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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