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В марте текущего года Муромский стрелочный завод 
дважды был отмечен на уровне округа Муром. Награды 
разноплановые, но очень значимые.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

наши награды

В течение всего прошлого года в 
округе впервые проходил конкурс 
«Благотворитель 2012 года». Он 
проводился в целях выражения пу-
бличной благодарности гражданам и 
организациям, которые на благотво-
рительной основе решают социально 
значимые проблемы округа. Конкурс 
собрал более пятидесяти  участников. 
Это предприниматели, руководители 
предприятий, фирм, принявшие самое 
деятельное участие в разных городских 
делах, начинаниях: восстановлении 
разрушенных церквей, строительстве 
новых храмов, благоустройстве Муро-
ма, возведении памятников и других.

Шестого марта в администрации 
округа состоялось торжественное 
подведение итогов этого окружного 
конкурса. Генеральный директор наше-
го предприятия Виктор Михайлович 
Ткаченко был награжден Благодар-
ственным письмом за возрождение 
российских традиций благотвори-
тельной деятельности.

Девятнадцатого марта в админи-
страции округа Муром проводился 

учебно-методический сбор руково-
дящего состава органов управления 
Муромского окружного звена РСЧС и 

ГО совместно с мобилизационными 
органами предприятий и организаций. 
В ходе сбора подвели итоги деятель-
ности за 2012 год и обсудили планы на 
2013-й. А также вручили награды. Наш 
завод получил Почетную грамоту за 

второе место в области гражданской 
обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, безопасности людей на водных 
объектах округа Муром за 2012 год 
среди промышленных предприятий 
численностью работающих свыше двух 
тысяч человек. Также была отмечена 
Почетной грамотой заводская газета 
«Стрела Муром» за усердие и стара-
ние, проявленные при освещении 
вопросов гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах округа Муром за 2012 год.

ОАО «Муромский стрелочный завод» 
на протяжении многих лет занимает ли-
дирующие позиции на уровне города 
и области. И это особенно значимо в 
юбилейный для предприятия год.

ЛУЧШИЙ ЦЕХ 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА

Среди цехов основного производства 
победителем признан сталелитейный 
цех во главе с Владимиром Кандруши-
ным.

По вспомогательному производству 
лидер - цех складского хозяйства, на-
чальник Александр Сатыбалов.

Поздравляем победителей!

Подведены итоги заводского кон-
курса на звание «Лучший цех» по 
итогам работы в  февра ле 2013 
года.

ДОСРОЧНАЯ 
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

В связи с  решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального 
образования Муромский район, в целях 
заблаговременной подготовки к ожидае-
мому весеннему половодью Управлением 
Пенсионного фонда подготовлены к до-
срочной доставке пенсии и ежемесячные 
денежные выплаты за два месяца вперед 
- апрель и май 2013 года - пенсионерам, 
проживающим в зоне затопления (с. 
Польцо, с. Благовещенское, д. Алешунино 
и с. Красный Бор). Поскольку в апреле 
предстоит запланированное повыше-
ние пенсий, социальных выплат и ЕДВ, 
выплаты в марте будут произведены в 
прежних размерах с последующей до-
платой разницы. 
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МУРОМ

Чтобы традиция памяти о 
заводе и людях не прерыва-
лась, мы продолжаем в сред-
ствах массовой информации 
рассказывать об этом, тем 
более, что сам я долгие 39 
лет работал на заводе и был 
участником многих событий.

На небосводе заводских 
династий зажглась еще одна 
звездочка, вернее звезда 
большой величины – звез-
да династии Сельцовых , 
династии по профессии. Ее 
основатель – Алла Федо-
ровна Сельцова.

Мы все родом из детства, 
она родом из Ясной Поляны, 

но не Тульской, а Смолен-
ской области. Однако любит 
она как Л.Н. Толстого, так 
и земляков – Исаковского, 
Твардовского, Глинку, отсю-
да и тяга к поэзии, музыке.

Дети войны,  с  сес трой 
Диной они рано потеряли 
родителей. Воспитывала их 
бабушка. Мать умерла перед 
началом войны. В 1941 году 
отец ушел на фронт и  в 
1944-м  погиб под Крако-
вом. Оккупировав Смоленск 
в августе 1941-го, немцы 
расстреляли деда, предсе-
дателя колхоза. От бабушки 
дети унаследовали лучшие 
черты и принципы – никогда 
не унывать, рассчитывать 
только на свои силы.

В 1954 году Алла Федоров-
на закончила Смоленский 
электротехникум связи и, 
как было принято, по на-
правлению уехала работать 
на городскую телефонную 

Сельцовы

станцию в город Астрахань. 
В 1956 году поступила в Мо-
сковский институт связи, но 
проучилась только два года. 
В 1957 году ее мужа переве-
ли служить во Владивосток 
и там, в 1958 году,  у них 
родился сын Виктор.

Ч е р е з  д в а  го д а  с е м ь я 
переезжает в Муром,  на 
родину мужа, он служит в 
высшем военном Муром-
ском училище связи, а Алла 
Федоровна решает вопросы 
связи на заводе РИП, а затем 
в городе.

В Муроме Алла Сельцова 
восемь лет (с 1960 по 1968) 
была мастером АТС. Двенад-
цать лет она трудилась на 
Муромском эксплуатацион-
но-техническом узле связи, 
из них десять лет она была 
инженером, два года – на-
чальником. На этом посту 
ей принадлежала большая 
роль в развитии всех видов 
связи в  городе Муроме, 
Муромском, Меленковском 
и Селивановском районах.

В 1970 году Алла Федо-
ровна, первый главный ин-
женер ЭТУС, принимала от 
строителей первую авто-
матическую телефонну ю 

станцию АТС-54 шаговой 
системы на 3100 номеров, 
о р га н и з о в ы в а л а  е е  э кс -
плуатацию, используя опыт 
Астрахани и Владивостока.

В это бурное время строи-

лись АТС и в других городах 
облас ти,  а  специалис тов 
для их обс луживания не 
было. Решением руковод-
с тва облас ти и города и 
с согласия Министерства 
связи в срочном порядке 
были набраны две группы 
студентов, будущих специ-
алистов связи.

Преподавание основных 
профилирующих предметов 
вели три специалиста ЭТУС 
по совместительству, в том 
числе и Алла Федоровна – 
телефонию два года.

А  м е ж д у  те м  в  ж и з н и 
б ы в а ют  та к и е  п о в о р оты 
с уд ь б ы ,  к о то р ы е  н и к а к 
нельзя назвать случайны-
ми. В городе также велось 
с тр о ите л ь с тв о ,  и  од н и м 
из главных объектов был 
Муромский стрелочный за-
вод, руководство которого 
прилагало много усилий 
по поиску специалис тов 
разного профиля в городе 
на промышленных пред-
приятиях. Так в 1980 году 
по предложению директора 
ОАО «МСЗ» Виктора Жуко-
ва Алла Сельцова перехо-
дит работать на Муромский 
стрелочный завод.

С ее переходом, собствен-
но,  и началось развитие 
связи на заводе. Должность 
Аллы Федоровны Сельцо-
вой на заводе – старший 
инженер связи и слаботоч-

Каж дый исторический момент времени отражает и сохраняет память о том, как рос, 
строился и развивался Муромский стрелочный завод, юбилейные даты которого теперь 
принято отмечать. Какие людские судьбы, династии, будучи долгое время связанными с 
заводом гранями своей жизни и деятельности, переживая и радуясь, способствовали этому 
развитию. Как завод оценивал и продолжает оценивать их труд.

ного хозяйства в ОГЭ. Но 
так сложилось, что первое 
десятилетие она единолич-
но разрабатывала планы 
перспективного развития 
связи завода, ездила в ин-
ститут «Гипрозаводтранс» 
в город Харьков, в Москву 
и Главк МПС. Прямое обще-
ние с руководством способ-
ствовало ей, как професси-
оналу, без помех, быстрыми 
темпами решать вопросы 
развития связи.

В 1991 году приказом по 
заводу, для более оператив-
ного решения вопросов, в 
целях улучшения организа-
ции и управления, участок 
был выделен из  сос тава 
энергоремонтного цеха в 
самостоятельную структу-
ру – участок связи №304. 
Его начальником была на-
значена Алла Федоровна 
Сельцова.

Через десять лет на уча-
сток связи приглашен млад-
ший сын,  А лександр ,  на 
должнос ть ведущего ин-
женера системы видеокон-
троля и видеонаблюдения, 
затем – заместителем под-
разделения.

В 2005 году участку те-
лекоммуникаций и связи 
определен новый с тат ус 
– цех телекоммуникаций 
и связи. Его начальником 
назначена Алла Сельцова.

Алла Федоровна имеет 
награды: «За доблестный 
т р уд »  в  о з н а м е н о в а н и е 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина (1970), медали 
«За добросовестный труд», 
«Ветеран труда», знак «От-
личник гражданской обо-
роны СССР», «Победитель 
соцсоревнования» (1974 и 
1978), «Почетную грамоту 
Министерства связи (1970), 
«Почетную грамоту МПС за 
участие во введении пу-
скового комплекса» (1985). 
Алла Федоровна награжде-
на ценным подарком - имен-
ными часами Министерства 
путей сообщения, ее фото-
графия была занесена на 
заводскую Доску Почета в 
1999 году, в 2000 году Алле 

Алла Федоровна Сельцова с сыновьями

Алла Федоровна Сельцова 
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4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

Сельцовой присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран 
труда завода».

В 1983 году строился цех 
с т р е л о ч н о й  п р о д у к ц и и . 
Первым мастером линей-
но-кабельного хозяйства 
с в я з и  б ы л  с та р ш и й  с ы н 
Аллы Федоровны Виктор. 
Он уже имел профессию 
связиста, на завод был при-
нят электромонтером связи 
в цех стрелочной продук-
ции. В феврале 1987 года 
п е р е в е де н  м а с те р о м  н а 
учас ток св язи,  а  в  июне 
закончил Муромский тех-
никум радиоэлектронного 
приборостроения.

На промышленном пред-
приятии специфика рабо-
ты связистов особая. Твое 
рабочее место не кабинет 
или цех, а весь завод, где 
ус тановлено оборудова-
ние связи,  где проход ят 
коммуникации, где рабо-
тают сотни приборов теле-
фонной связи, радиосвязи, 
пожарной и охранной сиг-
нализации.

Виктор Геннадьевич за-
кончил курсы по ГО в го-
родском штабе, в 1997 году 
закончил заводские курсы 
и получил смежную профес-
сию оператор ЭВМ, прошел 
обучение в Москве, закон-
чил курсы по обслуживанию 
АТС «МиниКом DX-128» и 
получил удостоверение на 
право ее обс луживания. 
Виктор Сельцов занимался 
приспособлением к услови-
ям завода и усовершенство-
ванием оборудования дис-
петчерских и директорских 
установок связи.

Виктор имеет награды: 
премии за рацпредложения 
(1986, 1988, 1989, 1990), бла-
годарности и премии за труд 
(1984, 1986, 1989), премии за 
участие в городских учениях 
по ГО (1988, 1993), Почетные 
грамоты. Стаж работы Викто-
ра Геннадьевича с 1983 по 
2003 год составляет 20 лет.

В 1982 году в здании заво-
доуправления был установ-
лен радиоузел ТУ-600, обо-
рудована небольшая студия, 
где проводилась подготовка 
и запись заводских радио-
передач, которые первое 
время готовила и проводила 
Алла Федоровна Сельцова. 

Первым штатным редак-

тором радиовещания 22 
июня 1983 года стала Та-
тьяна Мартьянова. Виктор 
Сельцов и Татьяна Мартья-
нова совместно работали 
по записи радиопередач, 
подготовке к эфиру и их 
трансляции. В 1984 году Вик-
тор и Татьяна поженились. 
В августе 1986 года у них 

родился сын Александр. В 
декабре 1988 года Татьяна 
Викторовна была переве-
дена в заводской детский 
сад №90, где прошла путь от 
воспитателя и методиста до 
заведующей.  Она награжде-
на именными часами Мини-
стерства путей сообщения. 
Общий стаж работы Татьяны 
Викторовны составляет 23 
года – заводской сад, в том 
числе в связи - 5 лет.

Младший сын Аллы Федо-
ровны Александр, успешно 
закончив школу в 1984 году, 
начал свою трудовую био-
графию электрослесарем 
на Муромском стрелочном 
заводе. В этом же году полу-
чил водительское удостове-
рение, пройдя обучение в 
ДОСААФ.

Второго сентября 1985 
года Александр Сельцов был 
уволен в связи с зачислени-
ем на дневное отделение 
радиотехнического факуль-

тета высшего учебного за-
ведения МФ ВПИ. На завод 
он вернулся в августе 1992 
года,  отс лужив в армии, 
закончив институт, и уже 
женатым человеком. Деся-
того августа 1992 года после 
собеседования с главным 
инженером и начальником 
ЦПЛ был сразу зачислен в 

ЦПЛ инженером-электро-
ником первой категории, 
а уже в декабре этого года 
назначен ведущим инжене-
ром - руководителем группы 
технического обслуживания 
станков с ЧПУ.

В ЦПЛ Александр Генна-
дьевич отработал семь лет 
до августа 1999 года. Два 
года пос ле этого он был 
энергетиком механосбороч-
ного цеха. Однако, ближе 
ему все же были радио-
техника и электроника. С 
восьмого августа 2001 года 
по пятнадцатое марта 2002 
он – ведущий инженер ком-
плекса видеоконтроля и 
видеонаблюдения.

П я т н а д ц а т о г о  м а р т а 
2002 года Александр Ген-
н а д ь е в ич  п е р е в е д е н  н а 
д о л ж н о с т ь  з а м е с т и те л я 
начальника участка связи, 
с 2005 года - заместителем 
начальника цеха телеком-
муникаций и связи, с 2009 

года, в связи с изменением 
статуса подразделения и по 
настоящее время он – на-
чальник участка телеком-
муникаций и связи №304. 
Александр Сельцов неодно-
кратно получал премии за 
рацпредложения,  у  него 
есть несколько грамот и 
премий ко Дню железнодо-
рожника (2002, 2003, 2006), 
он  награж ден Поч етно й 
грамотой округа Муром за 
высокие показатели в труде 
(2004). В связи с Днем Же-
лезнодорожника, за боль-
шой вклад в выполнение 
производственных заданий 
и честный добросовестный 
труд в 2010 году его фото-
графия была помещена на 
заводскую Доску Почета. За 
успехи в профессиональной 
деятельности, многолетний 
и  д о б р о с о в е с т н ы й  т руд 
он награж ден Поч етно й 
грамотой администрации 
Владимирской области. 

Общий стаж работы Алек-
сандра Геннадьевича на 
заводе - двадцать один год.

Жена Александра Елена 
Николаевна  успешно за-
кончила машиностроитель-
ный институт МФ ВПИ по 
специальности «Технология 
машиностроения». Вместе 
с мужем в июле 1992 года 
она устроилась работать в 
отдел главного механика 
на  до лжнос ть  инженера 
ППР, а затем инженером-
технологом цеха №302. На 
заводе Елена проработала 
десять лет.

Готовя эту статью к пу-
бликации,  я беседовал с 
Аллой Федоровной, про-
читал несколько газетных 
публикаций, подготовлен-
ных специалистами завод-
с к и х  С М И  Т. И .  Ду ш у т и -
ной, В.Е. Борисовым, Н.А. 
Б е с п а л о в ы м ,  з а м ети л  с 
какой ответственностью, 
доброже лате льнос тью и 
уважением они относились 
к членам династии и всему 
коллективу участка связи. 
Из публикаций заимствовал 
некоторые факты, цифры, 
тексты, так как они досто-
верны.

Стаж работы динас тии 
Сельцовых в связи – 98 лет, 
на Муромском стрелочном 
заводе – 95 лет.

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

Семья Сельцовых

Сельцовы
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4Екатерина МАЙОРОВА

ТАКАЯ РАЗНОСТОРОННЯЯ ЖЕНщИНА...

Наша современница мало 
чем отличается от женщин, 
живших несколько столетий 
назад. Самым ценным её за-

воеванием можно назвать то, 
что она достигла гармонии 
окружающего мира с собой, 
что позволяет ей строить свою 
жизнь не по шаблону, который 
предлагают глянцевые жур-
налы и телевизионные шоу, а 
самой выбирать свой стиль.

Современную женщину 
полностью устраивает ее соб-

ственный мир, позволяющий 
ей реализовать и личные же-
лания, и профессиональные 
навыки. При этом не стоит ду-
мать, что это уверенная в себе 
феминистка, получившая пре-
стижное высшее образование, 
знающая пару-тройку языков, 
имеющая высокооплачивае-

Кто такая «современная женщина»? Может быть это успешная бизнес-леди? А 
может, счастливая мать семейства? Или некая леди-совершенство, успешно со-
вмещающая работу с семьей?

мую работу, при этом успева-
ющая посещать косметические 
салоны, клиники эстетической 
медицины и фитнес-центры.

Женщины, каждое утро от-
правляющие детей в школу и 
детские сады, покупающие не-
дорогие стиральные машины, 
умеющие «из ничего» пригото-
вить салатик для внезапно на-
грянувших гостей, выслушать 
и поддержать, сохраняющие 
трезвость мысли во время мас-
сового психоза – они современ-

ны. Они не плывут по течению, 
но и не рвутся наперекор ему, 
они движутся в нужную им и 
только им сторону. 

Современную женщину 
можно встретить где угодно. 
Она делает покупки, гуляет с 
ребенком, водит автомобиль, 
трудится наравне с мужчина-

ми. Так, несмотря на то, что 
на Муромском стрелочном 
заводе в основном работа тя-
желая, женщины не уступают 
мужчинам и точно так же, как и 
представители сильного пола, 
работают в цехах. Но самая 
женская профессия – это, без-
условно, машинисты крана.

Традиционно в преддверии 
Международного женского 
дня на ОАО «МСЗ» проводится 
конкурс профессионального 
мастерства среди крановщиц. 
2013 год не стал исключением. 
Шестого марта в инструмен-
тальном цехе №301 собрались 
представительницы прекрас-
ного пола, которые мастерски 

управляют мостовым краном. 
В этот день среди них нуж-
но было выбрать лучшую. В 
конкурсе приняли участие 
шесть крановщиц в возрасте до 
тридцати лет: Римма Куратова, 
Наталья Карабанова, Люд-
мила Устимова, Анастасия 
Николаева, Олеся Мотина, 
Анна Горнова; после тридцати: 
Светлана Синева, Любовь Об-
ухова, Тамара Сакеева, Ольга 
Платонова, Жанна Лазарева, 
Ирина Зуева, Ольга Само-
долова, Ирина Ларионова, 
Людмила Домнина, Наталья 
Дудукина. Конкурс, как всегда, 
проходил в три этапа. Первая 
часть – теоретическая, здесь 
крановщицы должны были от-
ветить на вопросы, вплотную 
касающиеся их профессии. 
Вторая часть – практическая, 
где наши участницы с помощью 
крана перемещали груз. Слож-
ность этого задания заключа-

Момент конкурса

Участники конкурса

лась в том, что груз нужно было 
переместить до определенной 
точки с максимальной скоро-
стью, не задев при этом ни од-
ного из специально созданных 
для конкурса препятствий. И, 
наконец, третья часть – это 
«специальный конкурс», здесь 
милые дамы должны были 
закрыть при помощи крана 
коробок спичек, не уронив его.

Победителями соревнова-
ния стали: Людмила Устимова, 
203 цех, в категории до 30 лет, 
Ольга Платонова, 301 цех, свы-
ше 30 лет. Специальный приз 
завоевала представительница 
201 цеха Ирина Зуева. Стоит 
отметить, что Людмила Устимо-

ва побеждает в конкурсе про-
фессионального мастерства 
уже несколько лет подряд.  Она 
не только мастерски управляет 
краном, но и в теоретической 
части конкурса демонстри-
рует прекрасное владение 
знаниями.

Вот они – современные жен-
щины, прекрасные хрупкие 
создания, которые «и в горя-
щую избу войдут, и коня на 
скаку остановят».  Дома они 
– замечательные хозяйки, а на 
работе – настоящие профес-
сионалы своего дела. Именно 
это прекрасная половина Му-
ромского стрелочного завода 
и продемонстрировала нам 
на конкурсе профмастерства. 
И, наверное, эта гармония 
и является тем, к чему стре-
мится каждая современная 
женщина. 

Слово жюри!
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МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД – ЕГО СУДЬБА...

2013-й год юбилейный для Муромского стрелочного завода. 85 лет – это очень со-
лидная дата. И, конечно же, в заводской газете будет много публикаций о заводских 
династиях, передовиках производства, ветеранах труда, наставниках молодежи, 
о людях, связавших свою трудовую биографию с нашим предприятием, о людях, ко-
торые твердо могут сказать: «МСЗ – моя судьба». Об одном из таких работников, 
в трудовой книжке которого есть только одна запись о предприятии Муромский 
стрелочный завод, я и хочу рассказать.

Это начальник первого участ-
ка по механической обработке 
деталей стрелочных переводов 

и сборке крестовин Александр 
Владимирович Шерченков. 
Почти двадцать семь лет назад 
в июле 1986 года он устроился 
инженером-конструктором в 
ОГК (тогда это была надомная 
работа, так как Александр еще 
учился в Муромском филиале 
Владимирского политехническо-
го института).

Со второго курса дневного 
отделения он был призван на 
воинскую службу в ракетные 
войска стратегического назна-
чения (тогда был такой закон о 
прохождении воинской службы 
для студентов-дневников). 

Придя из армии, Александр 
возобновил учебу в институте, 
а в 1989 году успешно защитил 
диплом и взял распределение, 
конечно же, на Муромский стре-
лочный завод, в отдел главного 
конструктора. Работа конструк-
тора сложная, требующая знаний 
и особенностей производства, 
технологических процессов, 
технических условий, свойств 
материалов, конструктивных 
особенностей и так далее.

Во время работы в ОГК, Алек-
сандра с другими молодыми 

конструкторами неоднократно 
направляли по производствен-
ной необходимости (не хватало 

слесарей-сборщиков) на сборку 
стрелок в механосборочный 
цех. А в 1990 году ему было 
предложено перейти в 101 цех 
технологом.

С годами приобретался боль-
шой опыт и знания технологиче-
ских процессов механической 
обработки всех деталей стрелоч-
ных переводов и сборки кресто-
вин. Александр участвовал в ос-
воении всех новых стрелочных 
переводов, рационализаторской 
работе.

Потом была работа началь-
ником технологического бюро 
механосборочного цеха, за-
местителем начальника по под-
готовке производства. С 2004 
года Александр Владимирович 
трудится начальником первого 
участка.

Зная весь производственный 
цикл механической обработки 
и сборки узлов, ему удается 
хорошо ориентироваться и 
принимать необходимые реше-
ния, чтобы выполнять суточные 
производственные задания, 
месячные планы по выпуску 
продукции в заданном объеме 
и номенклатуре.

За долгий добросовестный 
труд Александру Владимиро-
вичу присвоено звание «Заслу-
женный ветеран труда завода», 
также он награждался заводской 
почетной грамотой.

Александр Владимирович 
любит спорт, а особенно футбол 
и волейбол. Он постоянный 
участник всех игр заводской 
спартакиады в составе цеховой 
команды.

Супруга Александра Владими-
ровича Светлана симпатичная, 
женственная, отзывчивая жен-
щина, тоже работает на заводе. 
Они познакомились на первом 
курсе института (оба начинали 
учиться в одной группе маши-
ностроительного факультета), и с 
тех пор вместе. Она - инженер по 
планированию в производствен-

но-диспетчерском отделе. А до 
этого Светлана около пятнадцати 
лет проработала конструктором 
в ОГТ.

В дружной семье Шерченко-
вых выросли двое детей: дочь 
Людмила, получив экономиче-

4Наталья ТАБАКОВА,
предцехкома цеха №101

Александр и Светлана Шерченковы

ское образование, работает в 
банке (кстати, она несколько лет 
работала на МСЗ в инструмен-
тальном цехе), а сын Сергей в 
этом году заканчивает Москов-
ский университет инженеров 
транспорта по специальности 
«Организация производства и 
управление подвижным соста-
вом», так что в будущем он тоже 
станет железнодорожником.

А еще Александр Владимиро-
вич «богатый» дедушка: у него 
уже есть внучка Ксюша, которой 
шесть лет, и внук Максим, ему год 
и восемь месяцев.

2013 год для Александра 
Шерченкова – юбилейный, «зо-
лотой». Уже можно подводить 
какие-то итоги, когда приобре-
тен жизненный опыт, уважение 
в коллективе, любовь близких. А 

мы, его коллеги, хотим пожелать 
ему успехов и еще много того, что 
он смог бы еще воплотить.

Александр Шерченков с внуками
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
ОАО «МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД» НА 2011-2013 ГОДЫ

Открытое акционерное общество 
«Муромский стрелочный завод», в 
лице генерального директора  ОАО 
«МСЗ» Ткаченко Виктора Михайловича, 
действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и 

Работники Открытого акционерно-
го общества «Муромский стрелочный 
завод», именуемые далее «Работники», 
в лице Профсоюзного комитета ОАО 
«МСЗ», от имени которого выступает 
председатель профсоюзного комите-
та Серегина Татьяна Александровна, 
избранная председателем профкома  
12.08.2010 года  на отчетно-выборной 
конференции первичной профсоюзной 
организации ОАО «МСЗ», действующая 
на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь Протоколом  заседания 
комиссии по разработке Коллективного 
договора ОАО «МСЗ» на 2011 - 2013 годы 
от 21 января 2013 года № 4 пришли к 
соглашению о внесении следующих из-
менений в Коллективный договор «ОАО 
«МСЗ» на 2011-2013 годы:

1. Пункт 4.1.15 Коллективного догово-
ра изложить в новой редакции: «Зара-
ботная плата выплачивается Работникам 
не реже, чем каждые полмесяца: не 
менее 10% от средней заработной платы 
Работника за фактически отработанное 
время в отчетном месяце – в последний 
рабочий день отчетного (текущего) 
месяца. Окончательный расчет – 17 
числа месяца, следующего за отчетным. 
В случае если 17 число или последний 

4Николай ЗЕМСКОВ,
предцехкома цеха №103

день месяца приходится на нерабочий 
день, то выплата производится накануне 
этого дня. До выплаты заработной платы 
Работодатель обеспечивает выдачу рас-
четных листков, согласно установленной 
форме. 

Заработная плата выплачивается ра-
ботникам через кассу Общества, либо 
путем перечисления на указанный ра-
ботником счет в банке». 

2. Пункт 4.5.10 Коллективного до-
говора изложить в новой редакции: 
«При достижении пенсионного возраста 
(55 лет женщины и 60 лет мужчины) при 
условии непрерывного стажа работы в 
Обществе,  работники представляются к 
поощрению  (при отсутствии  нарушений 
трудовой дисциплины за последний год):

- от 15 лет до 20 лет - 1000 руб.
- от 20 лет до 25 лет – 1200 руб.
- от 25 лет до 30 лет – 2000  руб.
- от 30 лет и выше – 3000 руб.». 
3. Пункт 4.5.14 Коллективного до-

говора изложить в новой редакции: 
«Выплачивать Работникам, которые 
приступили к работе после выхода 
из отпуска по уходу за ребенком при 
достижении возраста ребенка 1 года 
6 месяцев  и ранее, единовременное 
пособие в размере  5 тысяч рублей на 
каждого ребенка, в отпуске по уходу за 
которым он находился. При оформлении 
повторно отпуска по уходу за тем же 
самым ребенком, в отношении которого 
было получено пособие, данное пособие 
удерживается». 

4. Пункт 4.5.15  Коллективного до-
говора изложить в новой редакции: 

Город Муром Владимирской области 31 января 2013 года

«Производить финансирование меро-
приятий к 8 марта, 9 мая, Дню матери, 
профессиональному празднику или 
юбилею Общества, Новому году в преде-
лах установленных сметой расходов по 
финансированию социальной сферы на 
текущий год».

5. В пункте 4.5.16  Коллективного 
договора слова: «Оказывать матери-
альную помощь в размере 400 рублей» 
заменить словами:  «Оказывать матери-
альную помощь в размере 440 рублей»  
далее по тексту.

6. Дополнить Коллективный договор 
пунктом  4.3.11 следующего содержа-
ния: «Выплачивать  единовременное 
пособие в размере двух МРОТ выпускни-
кам институтов и техникумов (согласно 
Перечню профессий),  устроившихся на 
предприятие по профильной профес-
сии (специальности) в течение 1 года с 
момента окончания учебного заведения 
(при условии подписания дополнитель-
ного соглашения к трудовому договору 
об  отработке в Обществе не менее трех 
лет)».

7. Дополнить Коллективный договор 
пунктом  4.3.12 следующего содержа-
ния: «Выплачивать  пособие в размере 
двух МРОТ демобилизованным военнос-
лужащим, работавшим на предприятии 
до призыва, с заключением договора об 
отработке в течение 1 года».

8. Настоящее Дополнительное со-
глашение вступает в силу с 1 февраля 
2013 года и является неотъемлемой 
частью Коллективного договора «ОАО 
«МСЗ» на 2011 – 2013 годы.

ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ПЕРВЫМ! 
«Если быть, то быть первым» – под 

таким девизом еще в 2000 году началась 
работа администрации цеха №103 и 
цехового комитета по участию в завод-
ском общественном смотре, который 
включает в себя шесть номинаций по 
различным направлениям. До 2000 года 
комплексного зачета в смотре не было, 
тогда только определялись победители 
по направлениям.

В апреле 2000 года начальником цеха 
стал Владимир Николаевич Кандру-
шин и совместно с цеховым профсо-
юзным комитетом был приглашен для 
участия в первом заводском обществен-
ном смотре. По итогам 2000 года цех 
набрал наибольшее количество очков 
по шести номинациям. По положению 
103-й цех победил в конкурсе, но под-
вела дисциплина, и цех победителем 
не признали. Администрация цеха и 
цехком продолжили работать в этом 

направлении.
И эта работа дала положительный 

результат. Начиная с 2009 года, уже три 
раза подряд, цех занимал вторые места 
в общественном смотре. И вот в 2012 
году долгожданная победа! 

За двенадцать лет совместной ра-
боты администрации цеха и цехкома 
сделано много положительного как в 
производственной, так и в обществен-
ной жизни. Главным мерилом стали не 
очки в конкурсе, а «Спасибо» от работ-
ников за то, что их проблемы решены. 
Заседания цехового комитета прово-
дились в кабинете начальника цеха, 
все дискуссии проходили на равных, 
и это способствовало общему успеху. 
Владимир Николаевич сумел сплотить 
коллектив, помогал цехкому во всех 
делах. Поддерживали общественную 
работу в цехе и С.П. Кириченко, Э.Л. 
Детков, К.В. Белоусов, А.М. Францев, 

который с первого марта стал начальни-
ком цеха. Мы надеемся, что он не только 
сохранит победные шаги цеха, но еще и 
приумножит их. 

В победу внесли свою лепту и члены 
цехкома: М.П. Базина, О.В. Михеева, 
С.Ю. Соболев, Т.И. Просина, Ю.В. Ря-
бов, А.В. Бойнов, С.В. Данилова – эти 
люди всегда готовы прийти на помощь 
тем, у кого возникли какие-то проблемы.

Коллектив цеха №103 на победных 
лаврах почивать не собирается, а будет 
работать засучив рукава, чтобы дока-
зать, что победа не была случайной. А 
посвятили мы ее 85-летию Муромского 
стрелочного завода.
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дарим ВСЕм 
подарки!

Сбербанк России продолжает ра-
довать своих клиентов подарками и 
бонусами. 

С 1 марта 2013 года снижены про-
центные ставки по жилищному и ав-
токредитованию.  

Льготная процентная ставка только 
для клиентов, получающих заработную 
плату на банковскую карту Сбербанка:

◊ Процентная ставка: 12% годо-
вых в рублях (до и после регистрации).

◊ Первоначальный взнос: от 
12%.

◊ Срок кредитования: до 12 лет 
(включительно). 

◊ Срок проведения: с 1 марта по 
31 мая 2013 года.

АВТОкредиты Сбербанка предо-
ставляются на срок до 5 лет под про-
центную ставку от 13,5%. Сбербанк 
постоянно реализует партнерские 
программы с автопроизводителями, 
позволяющими значительно сни-
зить затраты на покупку автомоби-
лей:  Hyundai, Mitsubishi, УАЗ, FIAT, 
SsangYong, ГАЗ, Volkswagen, Љkoda, 
Audi, KIA, Opel, Haima, Chance, LADA. 
Процентная ставка по кредиту  при 
участии в подобных программах так 
же снижена, в зависимости от условий 
программы.

Банком не взимаются никакие 

дополнительные комиссии. Выдача, 
обслуживание или досрочное по-
гашение кредита осуществляются 
бесплатно.

Для сотрудников ОАО «МСЗ» в пода-
рок Золотая карта Сбербанка России. 
Кредитная карта  - беспроцентное 
краткосрочное кредитование сотруд-
ников предприятий за счет средств 
банка: 

 ▼ Универсальное платежное 
средство на каждый день - возмож-
ность оплачивать товары и услуги без 
комиссии, а также получать наличные 
денежные средства в России и за рубе-
жом за счет предоставленных в виде 
лимита средств банка;

 ▼ Многократность использо-
вания средств;

 ▼ Возможность не платить 
банку проценты – льготный период 
кредитования (grace period), достига-
ющий 50 дней;

 ▼ Полное бесплатное инфор-
мирование владельца карты SMS-
сообщениями;

 ▼ Привлекательные и доступ-
ные тарифы – бесплатное годовое 
обслуживание кредитной карты;

 ▼ Получение бонусов «Спаси-
бо» при оплате. 

Держателям зарплатных банковских 

карт Сбербанка доступны следующие 
интересные предложения и програм-
мы:

 «Спасибо от Сбербанка» - беспре-
цедентная бонусная программа. После 
регистрации в программе «Спасибо 
от Сбербанка» каждый участник при 
любой покупке, оплаченной картой 
Сбербанка, будет получать 1,5% СПА-
СИБО на свой бонусный счет в течение 
3 месяцев. Уже сейчас в бонусной про-
грамме «Спасибо от Сбербанка» уча-
ствует более 10 000 торговых точек по 
всей России и крупнейшие Интернет 
- магазины. Вы можете обменять свои 
бонусные СПАСИБО на любой товар из 
ассортимента магазинов – партнеров 
программы «Спасибо от Сбербанка».

Более подробную информацию 
Вы можете получить в дополни-
тельном офисе №93/016 по адресу: 
ул.Гоголева 2а, телефон (49234) 
2-15-12 и  4-45-04.

Нам важно, что Вам важно!

4Марина СЕРЯКОВА,
инспектор по 

пенсионному страхованию

4Ирина КОПЫТИНА, 
Управляющий 

Муромским отделением №93
ОАО «Сбербанк России»                                                                         

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

Уже пятый год на территории РФ дей-
ствует Программа государственного 
софинансирования пенсий, введенная 
в действие Федеральным законом РФ 
от 30.04.2008 г. №56-ФЗ. Ее суть заклю-
чается в предоставлении возможности 
гражданам увеличить свою будущую 
пенсию с участием государства. Если 
гражданин перечисляет на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии 
от 2000 до 12000 руб. в год, государство 
удваивает этот взнос. 

По состоянию на 1 марта 2013 г. заяв-
ления о вступлении в Программу пода-
ли 4041 житель о. Муром  и Муромского 
района, что составляет 2,52% от общего 
числа застрахованных лиц. 

Всего с начала действия Програм-
мы граждане, проживающие в нашем 
городе и районе, внесли в счет своей 
будущей пенсии более 8 млн руб. до-
полнительных страховых взносов. За 

два месяца 2013 г. дополнительные 
взносы граждан составили уже 268 
300 руб. 

Активными участниками Программы 
являются работники ОАО «Муромский 
завод РИП», ОАО «Чаадаевское», ЛПУ 
Поликлиника ОАО «Муромтепловоз», 
МГБ №3, ОАО «МПЗ», ОАО «МСЗ», ко-
торые перечисляют дополнительные 
взносы через бухгалтерии своих ор-
ганизаций. 

С 1 июля 2012 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон «О поряд-
ке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений». 
Более 3000 пенсионеров, в том числе 
участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий, уже 
обратилось за назначением и выплатой 
этих средств, средний размер которых 
составил 4 600 рублей. Размер еди-
новременной выплаты у участников 

Программы доходил до 75 000 рублей. 
Совсем немного времени осталось 

гражданам для принятия ими решения 
о вступлении в Программу - сделать 
это можно только до 1 октября 2013 
года. Чтобы рассчитывать на софинан-
сирование со стороны государства 
своих добровольных взносов на на-
копительную часть будущей пенсии в 
течение 10 лет, необходимо до этой 
даты вступить в Программу и сделать 
первый взнос. Подать заявление мож-
но лично в Управление ПФР по месту 
жительства либо через своего работо-
дателя или через трансфер-агентский 
центр (к ним относятся организации, с 
которыми Пенсионный фонд заключил 
соответствующее соглашение). 
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l  О т д о х н е м ! l  О т д о х н е м !  l

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вя-
заная кофта, надевающаяся 
через голову. 7. Южное веч-
нозелёное растение, души-
стые листья которого упо-
требляются как прянос ть. 
8. Воспаление внутреннего, 
среднего или наружного уха. 
9. В эпоху гребного и парус-
ного флотов: атака корабля 
противника при непосред-
ственном сближении с ним 
для рукопашного боя.  10. 
Слово или оборот речи в пе-
реносном, иносказательном 
смысле. 12. В Средней Азии: 
оросительный канал, канава. 
15. Вещи, груз пассажиров, 
упакованные для отправки, 
перевозки. 18. Небольшая 
птица с серо-сине-чёрным 
оперением. 19. Прозрачный 
драгоценный камень, блеском 
и твёрдостью превосходя-
щий все другие минералы. 
20. Лубяное или берестяное 
изделие для укладки, носки. 
21. Собрание документов, от-
носящихся к какому-нибудь 
делу,  лицу,  а  так же папка 

4Кроссворд с сайта 
www.ynasveselo.ru

КАШИНА
Алексея Николаевича,

начальника отдела по 
проектированию новой техники

СЕЛЬЦОВА
Александра Геннадьевича,

начальника участка 
телекоммуникаций и связи

кроссворд

с такими документами. 22. 
Серый заяц,  сохраняющий 
одинаковую окраску зимой и 
летом. 23. Футляр для вклады-
вания сабли, шпаги, кинжала. 
26. Плотная шёлковая ткань с 
волнообразным отливом. 29. 
Тот, кто сражается с врагом, 
с лужит в армии, боец.  31. 
Очарование, притягательная 
сила. 32. Сушёные ягоды ви-
нограда. 33. Негодные старые 
вещи, всё бесполезное, не-
нужное. 34. Показная удаль, 
бесцельно-дерзкая рисовка 
чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живо-
пись на бытовые сюжеты. 2. 
Толстое плотное сукно. 3. Су-
етливый, слишком подвижный 
человек, непоседа. 4. Мелкий, 
мягкий и душистый порошок 
для косметических целей. 
5. Некрасивое, безобразное 
лицо. 6. В Сибири и у северных 
народов: меховые сапоги, а 
так же валенки. 10. Медленно 
соображающий человек. 11. 
Разглашение, известность. 
13. Профессиональное заня-

С днем 
рождения!

МИШИНУ
Татьяну Сергеевну,

машиниста крана 
цеха стрелочной продукции

ПОЛЯКОВА
Романа Александровича,
заместителя генерального 

директора по производствен-
ной инфраструктуре - 

главного инженера

СТАРКОВА
Дмитрия Львовича,

начальника службы объектовой 
безопасности

ТКАЧЕВА
Валерия Петровича,
слесаря-ремонтника
сталелитейного цеха

НЕСТЕРОВУ
Ирину Борисовну,

оператора электронно-
вычислительных машин СИТ

БАШАРОВА
Алексея Владиславовича,

машиниста железнодорожного 
крана цеха №401

БРОДСКОГО
Сергея Сергеевича,

инженера по водоснабжению и 
водоотведению ОГЭ

ПРОЖОРОВА
Сергея Владимировича,

штамповщика 
кузнечно-прессового цеха

тие – изготовление изделий 
ручным, кустарным способом. 
14. Полукафтан на крючках 
со стоячим воротником и со 
сборками сзади. 15. Укреплён-
ный на якоре плавучий знак 
пирамидальной, конической 
или иной формы для обо-
значения фарватера и мелей. 
16. Помещение для стоянки и 
ремонта автомобилей и мото-
циклов. 17. Органы дыхания 
водных животных (рыб, раков 
и т.п.). 24. Беспорядочное и 
шумное скопление людей. 
25. Хлопчатобумажная ткань 
из толстой пряжи, обычно 
жёлтого цвета. 27. В Древней 
Руси: округа, группа волостей, 
тяготевших к городу. 28. В 
математике: параллелограмм, 
все стороны которого равны. 
29. Шест в поле для указа-
ния пути, границ земельных 
участков, а также поплавок в 
виде шеста для указания пути. 
30. Осёл.


