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Совместной комиссией администрации 
и профсоюзного комитета в целях вы-
равнивания частей выплаты заработной 
платы (увеличения аванса) принято ре-
шение о внесении изменения в п. 4.1.16 
Коллективного договора на 2014-2016 
годы с 1 июля 2016 года:

Заработная плата выплачивается работ-
никам не реже, чем каждые полмесяца: 

- в последний календарный день отчет-
ного (текущего) месяца выплачивается 
заработная плата (аванс) за фактически от-
работанное время (фактически выполнен-
ную работу) в первой половине отчетного 
месяца (с 1 по 15 число), исходя из оклада 
(тарифной ставки, сдельного заработка);

- 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным, производится окончательный расчет. 

В случае, если 15-е число или последний 
календарный день месяца приходятся на 
нерабочий день, то выплата производится 
накануне этого дня.

В итоге введенных изменений заработ-
ная плата не изменится, увеличится только  
размер аванса.  

В настоящее время при существующей 
экономической ситуации это изменение 
актуально, так как работнкии завода в 
данном случае будут более защищены.

Болт зак ладной яв ляетс я 
элементом железнодорожно-
го крепежа. Он используется 
для рельсовых скреплений, в 
которых он прикрепляет метал-
лические подкладки и рельсы к 
железобетонным шпалам. 

Муромский стрелочный за-
вод изготавливает и реализует 
закладные болты. Ранее их се-
рийный выпуск осуществлялся 
на основании сертификата со-
ответствия ССФЖТ. Претензий 
от потребителей по их качеству 
не поступало.  

В настоящее время в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ского регламента Таможенного 
союза (ТР ТС) производство 
закладных болтов подлежит 
декларированию. 

Услуги по декларированию 
соответствия закладных болтов 
требованиям ТР ТС 003-2011 «О 
безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспор-

та» нам оказало Товарищество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Казахстанский центр 
сертификации на железнодо-
рожном транспорте». 

Получение декларации соот-
ветствия продукции техниче-
скому регламенту Таможенного 
союза дает нам ряд преиму-
ществ, в частности, мы теперь 
имеем возможность беспре-
пятс твенно реализовывать 
этот вид продукции на всей 
территории стран-участниц 
Таможенного союза: России, 
Киргизии, Белоруссии, Казах-
стана и Армении.

Стоит отметить, что марки-
ровку для закладного болта 
СП951 теперь будут наносить 
на бирку, прикрепляемую ме-
таллической проволокой к 
одному из болтов из поставляе-
мой партии, находящейся в од-
ном упаковочном месте (ящике 
или мягком контейнере). 

Закладной болт в конструкции верхнего строения пути
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Тимофеева Татьяна Николаевна 
– основатель трудовой династии. 
Родилась в 1949 году в деревне 
Горохово Меленковского района в 
многодетной семье. Отец работал 
трактористом, мама – в полеводче-
ской бригаде Бутылицкого совхоза. 
В семье было пятеро детей, четверо 
из них работали на Муромском 
стрелочном заводе, двое продол-
жают работать и сейчас. 

Татьяна закончила в 1969 году 
педагогическое училище в горо-
де Покрове, работала завучем в 
восьмилетней школе села Зимни-
цы Меленковского района. Они с 
сестрой очень хотели продолжить 
образование в педагогическом 
институте в Нижнем Новгороде. 
Но путь из Меленковского района 
в Нижний Новгород проходил че-
рез Муром, и, в частности, через 
стрелочный завод.

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов МСЗ

Успех работы любого предприятия определяется не только мощностью стан-
ков и объёмами отгрузки готовой продукции, а еще и особым показателем ста-
бильности – преемственностью поколений. Люди, связанные родственными 
узами стараются не уронить честь фамилии, передавая опыт и навыки из поко-
ления в поколение, от родителей к детям, прививая ответственность, трудо-
любие, добросовестность и старательность. Так и в семье Тимофеевых. 

Татьяна Тимофеева 

Муромский стрелочный завод 
Татьяну задержал… На 41 год! Не 
суждено ей было стать Отличником 
народного образования. 

На нашем заводе она работает с 
1974 года. Начинала инспектором 
в отделе кадров, также была и 
контролером ОТК, и старшим бух-
галтером, а с 1986 года – работала 
в сталелитейном цехе инженером 
по планированию. 

Она вела и большую обществен-
ную работу: была секретарем ком-
сомольской организации, членом 
комитета ГК ВЛКСМ, председателем 
цехового комитета профсоюза, 
секретарем товарищеского суда, 
командиром санитарной дружины 
завода в учениях по гражданской 
обороне, участвовала в работе 
ДНД завода, много лет пела в за-
водском хоре с самого дня его 
основания.

За свой добросовестный и долго-
летний труд Татьяна Николаевна 
была награждена многочислен-
н ы м и  д и п л о м а м и ,  п оч етн ы м и 
грамотами, благодарственными 
письмами, денежными премиями. 
Ее фотография заносилась на за-
водскую Доску Почета.

Татьяна была признана победи-
телем Всесоюзного соревнования 
комсомольцев и молодежи, подпи-
савшим рапорт Ленинского комсо-
мола Центральному комитету КПСС 
к 60-летию Великого Октября.  

Награждена Дипломом и знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования» в 1979 году, юби-
лейной медалью «90 лет ВЛКСМ».  
Была признана ударником XI пя-
тилетки. 

Татьяна Николаевна – ветеран 
труда и заслуженный ветеран за-
вода. 

Стаж работы – 41 год. 
После выхода на заслуженный от-

дых Татьяна Николаевна проводит 
время на даче в деревне Стригино.

Тимофеев Иван Николаевич, 
брат Татьяны. В детстве Иван помо-
гал отцу-трактористу, работал на 
тракторе МТЗ-50 с 12 лет, проводил 
междурядную обработку земли, а 
в 15 лет уже работал в стройцехе.

В 1973-1975 годах Иван учился в 
Меленковском СПТУ-12 и закончил 
его по специальности «Тракторист-
машинист широкого профиля». По-
том был призван в армию, прослу-
жил два года в танковых войсках.

С 1977 года Иван Николаевич ра-

ботает на Муромском стрелочном 
заводе. Начинал контролером ОТК, 
освоил профессию слесаря меха-
носборочных работ и работал на 
механосборочном участке. Потом 
он был вальцовщиком, заточником, 
мастером участка сборки кресто-
вин, мастером по механической 
обработке деталей стрелочных 
переводов.

С 2014 года работает в цехе стре-
лочной продукции мастером меха-

ОСНОВАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ

КОЛЛЕКЦИЯ НАГРАД

Иван Тимофеев
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нического участка и сварки, освоил 
вторую профессию стропальщика. 

Иван Николаевич – активный 
участник общественной работы. 

Он был членом бюро ВЛКСМ цеха, 
постоянный инспектор по охране 
труда.

За долголетний добросовестный 
труд Иван Николаевич неодно-
кратно награждался денежными 
премиями и ценными подарками. 

О наградах Ивана можно написать 
целую книгу. Он начал получать их 
еще в училище. Он был награжден 
ЦК ВЛКСМ, Государственным коми-
тетом Совета Министров СССР по 
профессионально-техническому 
образованию значком «За отлич-
ную учебу» по итогам 1974-1975 
учебного года.

За отличную учебу он был на-
гражден путевкой в Болгарию, но 
поскольку он параллельно с за-
нятиями в СПТУ учился в 11 классе 
вечерней школы рабочей молоде-
жи, и впереди были экзамены, от 
путевки пришлось отказаться. И 
он с группой однокурсников был 
отправлен в Москву.

За большие успехи в социали-
стическом соревновании в честь 
30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, за 
самоотверженный труд, активное 
научно-техническое творчество 
Иван вместе с группой товарищей 
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и преподавателей был сфотографи-
рован в музее вооруженных сил у 
святыни советского народа – знаме-
ни Победы, которое в мае 1945 года 

было водружено над Рейхстагом в 
Берлине.  

За время учебы в училище Ивану 
доводилось работать в Озерском 
районе Московской области. За 

ударную производственную и ак-
тивную общественную работу по 
уборке урожая он был награжден 

Почетной грамотой Озерского ГК 
КПСС, Исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся, горсов-
профа, ГК ВЛКСМ.

Находясь на службе в Советской 
Армии, гвардии старший сержант 
Тимофеев Иван Николаевич полу-
чал благодарности за умелые и ини-
циативные действия на тактических 
учениях в 1976 и в 1977 годах. 

Иван многократно награждался 
Почетными грамотами, благодар-
ственными письмами за успехи в 
соцсоревнованиях, посвященных 
профессиональным праздникам и 
памятным датам.

В 1981 году Иван занял первое 
место по лыжным гонкам на первен-
ство Муромского стрелочного за-
вода по зимнему многоборью ГТО.

Почетные грамоты от админи-
страции и профсоюзного комитета 
были вручены Ивану Николаевичу 
в связи с его юбилеями.

В 1981 и в 1985 годах его фото-
графия заносилась на заводскую 
Доску Почета. 

В 1983 и в 1985 годах были вруче-
ны Почетные грамоты от Муромско-
го ГК ВЛКСМ.

Иван Николаевич имеет и пра-
вительственные награды: знак 

ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI 
пятилетки», знак «Ударник XI пя-
тилетки», орден трудовой славы III 

Семья Тимофеевых
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И это далеко не все награды Ивана Николаевича
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степени, знак «Почетному железно-
дорожнику». Также он имеет знак 
«Почетный донор России».

Иван Николаевич – ветеран тру-
да, заслуженный ветеран завода. 

Стаж работы – 38,5 лет.

БРАТЬЯ
Тимофеев Николай Николае-

вич, брат Татьяны и Ивана.
Служил в Советской Армии в 

1986-1987 годах. Закончил авто-
тракторный факультет Владимир-
ского политехнического института. 
С 1988 года работал на заводе 
имени Дзержинского инженером-
конструктором. 

С 1992 года работает на нашем 
заводе. Пришел фрезеровщиком в 
цех №101, через два года перешел 
в сталелитейный цех, где работал 
диспетчером и освоил смежную 
профессию стропальщика. Потом 
работал мастером землепригото-
вительного и стержневого участ-

ков, сейчас он уже старший мастер 
этих участков. Стаж работы на за-
воде – 24 года.

Тимофеев Андрей Николаевич, 
брат Татьяны и Ивана. Трудовую 
деятельность начинал в совхозе в 
Бутылицах, сначала слесарем, за-
тем – трактористом.

После службы в Армии почти два 
года работал на стрелочном заводе 
в цехе стрелочной продукции стро-
гальщиком, гибщиком-вальцовщи-
ком. Потом ушел на завод имени 
Дзержинского, и вернулся на наш 
завод в 1992 году в цех №101. Рабо-
тал заточником, мастером участка, 
правильщиком на машинах. Его 
стаж работы – 15 лет.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тимофеева Светлана Ивановна, 

дочь Ивана Николаевича. На за-
воде работала с 1997 года в цехе 
№101 уборщиком производствен-
ных помещений, гардеробщиком, 

о с в о и л а  с м е ж ну ю  п р о ф е сс и ю 
стропальщика. В 2003 году освои-
ла профессию машиниста крана и 
работала в этой должности в цехах 
№№101, 103, 202. Стаж работы на 
МСЗ – 10 лет.

Тимофеев Евгений Юрьевич, 
сын Татьяны Николаевны. На стре-
лочном заводе работал в 2005 году 
диспетчером в стальцехе. Освоил 
вторую профессию стропальщика. 
В 2006-2009 году служил в армии 
по контракту. После службы воз-
вратился на завод и работал энер-
гетиком в стальцехе. Стаж работы 
– 5 лет.

Общий стаж работы династии 
Тимофеевых – 133 года.

В 1993-1994 годах киностудией 
«Ленфильм» на заводе снимался 
фильм о трудовых семьях Тимофе-
евых и Шмелевых. Так что заявку 
на заводскую династию Тимофеевы 
сделали более 20 лет назад.

Поздравляем!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Летом настроение по-

вышается вместе с тем-
пературой воздуха. А у 
летних именинников во-
обще настроение всегда 
отличное. Ведь лето – это 
синоним отдыха и весе-
лого времяпрепровож-
дения и для взрослых, и 
для детей. А тем, у кого 
выпал день рождения в 
это время года, повезло 
вдвойне. 

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
с т а л е л и т е й н о г о  ц е х а 
Владимира Кандруши-
на ,  начальника С ТОРО 
(№511) Сергея Крупнова, 
начальника ЦЗЛ – главно-
го метролога Светлану 
Мартынову ,  секретаря 
Л юд м и л у  А н уф р и е н -
кову .  Пусть жизнь, как 

яркая мозаика, склады-
вается из светлых красок 
радости, незабываемых 
событий, а каждый новый 
день дарит удачу и пре-
красное настроение!

 «Круглый юбилей» от-
метили ведущий инже-
нер-электроник по техни-
ческому обслуживанию 
ПЛЭ Николай Лихонин, 
слесарь механосбороч-
ных работ цеха стрелоч-
ной продукции Вячеслав 
Шереметов. Мы желаем 
вам огромного счастья, 
везения. Чтобы успех и 
удача всегда были нераз-
лучными спутниками, а 
любые жизненные труд-
ности были мимолётны 
и мгновенно преодоле-
вались.

«Юбилей с пятерочкой» 

отметили фрезеровщик 
цеха стрелочной продук-
ции Андрей Железкин, 
инженер по нормирова-
нию труда цеха ООТиЗ 
Наталья Козлова, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования на  горя-
чих участках работ ПЛЭ 
Владимир Краев, убор-
щик производственных 
и служебных помещений 
стальцеха Ирина Раду-
шина .  Пус ть сбуду тс я 
все планы и мечты: сло-
жится карьера, порадуют 
успехами дети, растро-
гают чуткостью и забо-
той близкие, разделят с 
вами будни и праздники 
верные друзья.  Пус ть 
звезды сойдутся на небе 
в благоприятный для ва-

шей судьбы узор, и дары 
жизни сыплются на вас 
как из рога изобилия.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения ведущего инжене-
ра по информационным 
технологиям ОИТ Вале-
рия Павлова ,  слесаря-
ремонтника цеха №302 
А л е к с а н д р а  Со р о к и -
на ,  юрисконс ульта по 
претензионно-исковой 
работе  юридического 
управления Алену Ти-
хомирову, повара цеха 
рабочего питания Нину 
Шишкину. Желаем успе-
хов, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача со-
путствует во всех делах и 
в жизни будет множество 
интересных и восхити-
тельных событий!


