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МÑЗ ПÐИНЯЛ УЧАÑТИЕ 
В «ÝÊÑПО 1520»

Открыл международный желез-
нодорожный форум Олег Бело-
зеров, новый глава ОАО «РЖД». 
По словам Олега Валентиновича, 
выставка вызывает большой ин-
терес. «Здесь представлено более 
ста образцов. Выставка необычна 
еще и тем, что на ней имеется дина-
мическая экспозиция. Каждый раз 
сюда привозят новые образцы. И, 

конечно, это не только демонстра-
ция достижений, но и обсуждение и 
возможность заключения контрак-
тов», - отметил глава ОАО «РЖД».

Со 2 по 5 сентября в городе Щербинке 
Московской области на территории Экс-
периментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» 
прошел V юбилейный Международный же-
лезнодорожный салон «ЭКСПО 1520». По 
оценкам организаторов, мероприятие 
собрало в этом году 211 участников из 18 
стран мира. На выставке в формате ста-
тической и динамической экспозиций были 
представлены новейшие достижения в 
области железнодорожного оборудования, 
технологий, инфраструктуры, подвижно-
го состава и локомотивной тяги.

ВÑЕ - НА ВÛÁОÐÛ!

13 сентября 2015 года - в единый день го-
лосования - состоятся выборы главы округа 
Муром и депутатов Совета народных депу-
татов округа Муром шестого созыва. А также 
на территории муромского района пройдут 
выборы депутатов Совета народных депутатов 
муромского района, Ковардицкого и Бори-
соглебского сельских поселений четвертого 
созыва.

В последние годы снижается активность на-
селения в участии в выборах. Бытует мнение, 
что все уже решено без нас. Это неверно. 

Участие в выборах говорит о наличии у 
человека активной гражданской позиции, о 
том, что происходящее и в стране, и в родном 
городе, ему небезразлично. Избирательный 
участок находится в шаговой доступности от 
места вашего проживания. Среднее время на 
голосование  – минут пятнадцать, с учетом 
дороги.  Не нужно быть пассивными.  Придите 
на выборы и отдайте свой голос за тех кандида-
тов, которым больше всего доверяете. Только 
от нас зависит, кто будет руководить городом, 
кто будет представлять наши интересы во 
властных структурах и защищать наши права.
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Наталья МАРАХТАНОВА

Наше предприятие участвовало 
в Салоне уже во второй раз. В этом 
году на экспозиции вниманию посе-
тителей был представлен комплекс 
новых решений в области верхнего 
строения пути. В ходе презентаций 
на стенде муромские специалисты 
рассказали об инновационной 
продукции завода - новом стре-
лочном переводе типа Р65 марки 

1/11 проекта ВСП014 и стрелочном 
переводе типа Р65 марки 1/11 про-
екта 53103. Для заказчиков, интере-
сующихся надежными рельсовыми 

Экспозиция Муромского стрелочного завода
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скреплениями, Муромский 
стрелочный завод подгото-
вил целый ряд продуктов 
из линейки швейцарской 
компании Schwihag AG - 
упругие клеммы, стрелочные 
подкладки с подушками, 
подкладки с упором для 

контррельсовых узлов и 
специальные роликовые 
устройства. Сотрудники рос-
сийского и европейского 

офисов Schwihag активно 
работали на стенде в течение 
всей выставки.

Стенд посетила делегация 
чешской компании DT, с ко-
торой АО «МСЗ» реализует 
ряд совместных проектов. 
Кроме того, проведены пере-

МÑЗ ПÐИНЯЛ УЧАÑТИЕ В «ÝÊÑПО 1520»
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говоры с представителями 
Siemens AG по разработке 
нового стрелочного перево-
да, который заводское ПКБ 
проектирует совместно с 
компанией Schwihag.

Впрочем,  Муромский 
стрелочный завод под по-

кровительсвом былинного 
богатыря Ильи Муромца 
гостеприимно встречал всех 
участников железнодорож-

ной отрасли – путейцев и 
производителей, предста-
вителей ОАО «РЖД» и круп-
нейших метрополитенов, 
студентов и преподавателей 
железнодорожных вузов. 

Семинары, конференции, 
круглые столы, традиционно 

проходившие на площадке 
железнодорожного салона 
«ЭКСПО 1520» охватили ши-
рокий круг вопросов, каса-
ющихся производства и экс-
плуатации подвижного со-
става. В их работе принимали 
участие также руководители 
и специалисты Муромского 
стрелочного завода.

Подводя итоги прошедшей 
выставки, руководство АО 
«МСЗ» оценивает участие как 
успешное.

На форуме была подписана 
«Дорожная карта» по орга-
низации взаимодействия 
предприятий и организаций 
Владимирской области с 
ОАО «Российские железные 
дороги» в рамках использо-
вания высокоэффективных 
технологий, инновационной 
продукции и услуг, в том 
числе при решении задач им-
портозамещения для нужд 
железнодорожной отрасли.

Документ подписали стар-
ший вице-президент ОАО 
«РЖД» Валентин Гапано-
вич и первый заместитель 
губернатора Владимирской 
области Алексей Марченко.

Проект обеспечивает по-
вышение эффективности и 
прозрачности процедур до-
ступа промышленной и науч-
но-технической продукции, 
а также продуктов и услуг 
организаций Владимирской 
области к закупкам для ОАО 

«РЖД» в рамках привлечения 
отечественных производите-
лей к участию в программе 
импортозамещения и осво-
ения производства нового 
высокотехнологичного обо-
рудования.

Среди экспонатов статиче-

ской экспозиции выставки 
большое место заняли образ-
цы новой техники, созданной 
для обслуживания инфра-

структуры железных дорог. 
Так, например, ЗАО «Фирма 

ТВЕМА» представила соб-
ственную оригинальную 
разработку - многофункци-
ональную автомотрису про-
екта «СЕВЕР», которая пред-
назначена для диагностики 

Руководители МСЗ  рассказывают  о новой продукции

Обсуждение  принципов сотрудничества

Обсуждение  технологий других участников выставки

Александр Теплоухов - 
на «круглом» столе
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железнодорожных путей на 
протяженных участках. Тот 
же производитель предста-
вил два варианта мобильной 
диагностической лаборато-
рии на комбинированном 
ходу серии «ЛДМ», на базе 
автомобилей УАЗ – «Патриот» 

и Лэнд Ровер.
Наш потребитель Москов-

ский метрополитен в 2015 
году один из активных участ-

ников и партнеров «ЭКСПО 
1520». Самоходный много-
функциональный диагно-
стический комплекс на базе 
автомотрисы (СМДК-Мтр) 
предназначен для непрерыв-
ного автоматизированного 
контроля и оценки техниче-
ского состояния объектов 
инфраструктуры метропо-

Посетители экспозиции МСЗ

литена во время движения 
со скоростями до 80 км/ч. 
Данную технику производит 
ЗАО «НПЦ «ИНФОТРАНС» из 
Самары.

В каждый из выставоч-
ных дней проходил показ 
динамической экспозиции 

— парад железнодорожной 
техники, где на одном рель-
совом полотне демонстри-
ровали движение и старые 

паровозы, и самая современ-
ная локомотивная техника.

В последний день рабо-
ты салона присутствующим 
была предложена дополни-
тельная обширная развле-
кательная программа – ар-
тисты, аттракционы, анима-
торы, шоу, надувные батуты, 
аквагрим, ди-джей.

«Дорожная карта» подписана

Автомотриса «СЕВЕР»

Мобильные диагностические лаборатории

Диагностический комплекс Московского метро
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На волейбольной площадке, расположенной около цеха стрелочной про-
дукции, завершился восьмой традиционный Кубок по волейболу, посвя-
щенный памяти первого начальника цеха №103 Анатолия Петровича 
Соленкова. 

Николай ЗЕМСКОВ

ВÑЕ МÛ ÐАЗНÛЕ, 
НО ВОЛЕÉÁОЛ НАÑ ОÁÚЕДИНЯЕТ!
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Эта волейбольная пло-
щадка была построена в 
1986 году при непосред-
ственном участии Анато-

лия Петровича, который 
смог сплотить работни-
ков цеха, и они выходили 

на с у бботники,  чтобы 
в нерабочее время по-
строить это спортивное 
сооружение.

Турнир на МСЗ прово-
дится по схеме классиче-
ского волейбола – шесть 

человек на площадке. А 
для цехов, в которых низ-
кая численность работа-
ющих, состав команды 

– четыре человека.  Это 
сделано для того, чтобы в 
турнире приняли участие 

все желающие. Игра про-
ходила в зачет заводской 
спартакиады.

В основной сетке Кубка 
события разворачива-
лись, как в калейдоскопе. 
К встрече между коман-

дами цеха стрелочной 
п р о д у к ц и и  и  з а в о д о -
управления внимание 
болельщиков было при-
ковано особое. В графе 
поражений этих команд 
был ноль, и поэтому игра 
меж ду ними,  по с у ти, 
была финальной. 

Первую партию выи-
грал цех №103 со счетом 
25:21, во второй  - с раз-
ницей в пять мячей вела 
команда заводоуправ-
ления, но не удержала 
своего преимущества, и 
команда цеха сравнила 

счет (24:24). Далее игра 
продолжалась до пре-
имущества в два очка. 
35:33 -  с таким счетом 
команда заводоуправ-
ления выиграла вторую 
партию. И счет меж ду 
ними – 1:1. Интригу этой 
партии, с лихо закручен-

Команда цеха стрелочной продукции

ным сюжетом, не встре-
тишь даже на Кубке мира 
по волейболу, а эмоции 
во много раз превосходят 
мировые.

Итак, решающая третья 
партия,  которая играется 
до 15 очков с преимуще-
ством минимум в 2 очка. 
Счет равный – 4:4 – и вот 
на подачу цеховиков вы-
ходит токарь Евгений 
Ионов .  Это старейши-
на заводского спорта. 
6 марта этого года ему 
исполнилось 65 лет, но 
он в прекрасной спор-

тивной форме. Подряд 
следует четыре эйса, счет 
становится 8:4 с легкой 
руки капитана команды 
Евгения Ионова. 

При счете 14:10 на пода-
че был фрезеровщик цеха 
Алексей Бойнов .  Кру-
ченая подача, мяч летит 

Команда ЧОО «Рубеж»

Момент игры

Эйс – подача, после которой мяч беспрепят-
ственно приземляется на площадку соперника 
или оказывается вне игры после одного касания 
соперника.



начальник БИХ Анатолий 
Ситников ,  сверловщик 
Дмитрий Диденко, свар-

щик Игорь Лапшенков, 
слесарь-сборщик Евге-
ний Анохин.
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ВÑЕ МÛ ÐАЗНÛЕ, 
НО ВОЛЕÉÁОЛ НАÑ ОÁÚЕДИНЯЕТ!
между двумя игроками 
заводоуправления, они 
бросаются на перехват, 
но тщетно. Счет 15:10, и 
победа цеха стрелочной 
продукции. 

Это первая победа це-
ховиков за восемь лет 
проведения турнира, и 
они посвятили ее 30-ле-
тию цеха стрелочной про-
дукции, который мы отме-
тили совсем недавно – в 
декабре 2014 года. 

В этом году дебютанта-
ми соревнований стали 
волейболисты частной 
охранной организации 
«Рубеж» во главе с Влади-
миром Смоль. Команда 
заняла третье место.

А теперь представляю 
обладателей Кубка Ана-
толия Соленкова в 2015 

Волейбольные баталии

году :  ток арь Е вгений 
Ионов – капитан коман-
ды, ведущий инженер по 

планированию Влади-
мир Русак ,  фрезеров-
щик Алексей Бойнов , 

Выражаем благодар-
ность генеральному ди-
ректору нашего завода 
Сергею Непомнящему 
за большую помощь  в 
проведении соревнова-
ний и поддержку спор-
тивной жизни предпри-
ятия. 

Системная спортивно-
массовая работа, понима-
ние важности этого «не-
профильного» направ-
ления в жизни коллек-
тива, всесторонняя его 
поддержка со стороны 
руководства - не многие 
предприятия могут этим 
похвастаться. А на на-
шем заводе спартакиада, 
в состав которой входит 
данный волейбольный 
турнир, проводится еже-
годно.

Коротко

ЛÜÃОТÛ НА ПÐОЕЗД 
ДЛЯ ØÊОЛÜНИÊОВ 
И ÑТУДЕНТОВ

В новом учебном году школьники и студенты-очники 
государственных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Владимирской области, 
смогут приобретать билеты на проезд в пригородные 
поезда ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская 
компания» за полцены.

С 1 сентября 2015 года для них установлена 50 % скидка 
для проезда в пределах территории Владимирской об-
ласти до места учебы и обратно.

Специальные тарифы утверждены Правительством 
Владимирской области, которое взяло на себя обязатель-
ства субсидировать расходы пригородной компании на 
организацию льготного проезда студентов и школьников.

Льгота на проезд в электропоездах для студентов и 
школьников будет действовать в период с 1 сентября 
2015 года по 15 июня 2016 года.

Для оформления льготных билетов студентам необ-
ходимо предъявить студенческий билет, а школьникам 
– справку с места учебы. В кассах компании «ВВППК» они 
могут приобрести как разовый билет на одну поездку, так 
и абонемент: 50% скидка распространяется на все виды 
абонементных билетов.

ОПЛАТИТÜ ВУЗ 
МАТЕÐИНÑÊИМ 
ÊАПИТАЛОМ

Оплатить образовательные  услуги высших и средних 
специальных учебных заведений можно средствами мате-
ринского капитала. Такой возможностью воспользовались 
180 семей, проживающих в округе Муром и Муромском 
районе Владимирской области, направив на образование 
детей 5,6 млн. рублей.

Чаще всего муромские семьи платят за обучение детей в 
учебных заведениях Владимира, Мурома, а также Москвы, 
Иванова, Нижнего Новгорода.

Оплатить можно услуги как государственных, так и частных 
образовательных организаций, находящихся на территории 
России. Кроме того, средствами материнского (семейного) 
капитала можно расплатиться за содержание ребенка в 
детском саду или за проживание студента в общежитии.

Механизм оплаты прост. В территориальный орган ПФР 
по месту жительства необходимо представить паспорт и 
сертификат, а также заключенный с образовательным уч-
реждением договор на оказание платных образовательных 
услуг, предоставляемых по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам. Договор 
должен содержать информацию о размерах и сроках оплаты 
за обучение ребенка.



мирований при проведении 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

4. Практические действия 

личного состава пожарно-
спасательного звена и ава-
рийно-спасательного звена 
при ликвидации пожара и 
завала в сталелитейном цехе 

№202.
Цель учения достигнута. 

Нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования по-
лучили практические навыки 
при аварийных ситуациях.

6 10.09.2015

l С о б ы т и я l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
МУРОМ

Информирует ГО и ЧС

ЗАВОД ПОДУМАЛ: УЧЕНИЯ ИДУТ!

В соответствии с планом основных мероприятий на нашем заводе 20 авгу-
ста было проведено тактично-специальное учение по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. Тема -  «Действия объектового звена единой госу-
дарственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации пожара в цехе №202».

Валерий БОГАТОВ,
начальник штаба ГО и ЧС

По замыслу учений в ста-
лелитейном цехе  начался 
пожар, в результате которо-
го под завалами оказались 

четверо работников. В 6.30 
члены Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-

опасности были оповещены 
о случившемся и прибыли на 
место происшествия. Оценив 
сложившуюся ситуацию, раз-
работали план действий и 
голосовым сообщением и 

сиреной оповестили персо-
нал завода.

На место аварии вызвали 
пожарно-спасательное зве-

но, аварийно-спасательное 
звено и инженерную техни-
ку, которые своевременно 
приступили к тушению воз-
никшего пожара, после чего 

в процессе разборки завалов 
вызволили из них четырех 
пострадавших и оказали им 
медицинскую помощь.

В ходе проведения учения 
были проверены:

Тушение пожара

Разбор завалов

1. Готовность сил и средств 
объектового звена единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 
к выполнению поставленных 
перед ними задач.

2. Реальное выполнение 
плана действий комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной без-
опасности.

3. Умения и навыки лично-
го состава нештатных ава-
рийно-спасательных фор-

Оказание первой помощи

Подведение итогов
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения для человека – 

очень важный день, ведь именно 
он считается новым годом жизни. 
Празднование дня рождения мо-
жет вернуть человека в детство, 
когда все внимание в этот день 
было приковано только к нему. 
День рождения - праздник весе-
лья, радости, моря добрых слов, 
чудесных подарков и счастливых 
воспоминаний! 

В конце августа день рождения 
отметили генеральный директор 
АО «Муромский стрелочный завод» 
Сергей Непомнящий, заместитель 
технического директора Павел 
Кашин, главный энергетик Евге-
ний Арямин, главный металлург 
Андрей Шамонов, начальник цеха 
рабочего питания Татьяна Сучко-
ва, заместитель начальника служ-
бы отгрузки Андрей Ивлев. Пусть 
в ваш день рождения все будет 
необыкновенным и замечатель-
ным, словно в волшебных сказках, 
случаются чудеса, а счастье будет 
прекрасным, как радуга. Желаем 
здоровья, головокружительного 
счастья и отличного настроения 
каждый миг!

Свой «круглый» юбилей в конце 
августа отметили ведущий юри-
сконсульт юридического управле-
ния Ирина Гришина,  экономист 
по ВСП, скреплениям и метизам 
ОМТО Варвара Белова ,  маши-
нист крана сталелитейного цеха 
Людмила Ларина ,  формовщик 
цеха №202 Евгений Матюков , 
кузнец-штамповщик цеха №201 
Михаил Никитин, начальник ПДБ 
цеха стрелочной продукции Вла-
димир Поденок, электромонтер 
производственной лаборатории 
электроники Александр Раков, 
слесарь-инструментальщик цеха 

№103 Владимир Сизов. Желаем 
вам в день юбилея бодрости, силы, 
надеж ды, здоровья,  терпения, 
мечты и ее осуществления, тепла, 
удачи, радости, достатка, энергии, 
воодушевления, улыбок, триумфа, 
доброты, верности, восторга! 

В  пос ледней дек аде авг ус та 
юбилей «с пятерочкой»  отметили 
стерженщик стальцеха Марина 
Лобкова, электромонтер отдела 
№511 Александр Лодыгин, убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений АХО Валентина 
Макунина ,  уборщик производ-
ственных и служебных помещений 
энергоцеха Жанна Суворкина , 
электромонтер стальцеха Алексей 
Киреев, электромонтер цеха №302 
Сергей Кирин. Пусть ваша жизнь 
станет долгим путешествием, пол-
ным приключений и открытий, а 
каждый день обещает праздник. 
Желаем уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в коллективе, 
счастливых и радостных лет жизни!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения начальника участ-
ка переработки металлолома и 
шихты цеха складского хозяйства 
Артема Мак арова ,  у борщик а 
производственных и служебных 
помещений АХО Любовь Ганину, 
ведущего инженера-технолога по 
оборудованию группы по  инвести-
ционной деятельности Виталия 
Шлюпикова ,  токаря цеха №302 
Сергея Шмакова ,  старшего та-
бельщика ОК Елену Терешкину. 
Пусть минуты радости и отдыха 
подарят сердцу безмятежность 
и отраду, окрасят жизнь в яркие 
краски, а счастье, словно музыка, 
звучит в душе!

Главный праздник начала сен-
тября  – День знаний. Это первые 
звонки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, тради-
ционные уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный 
порог.

Но для каждого человека очень 
важен тот день, когда он появился 
на свет. В начале сентября день 
рождения отметили директор по 
качеству Андрей Алексеев,  за-
меститель начальника контроль-
но-ревизионного управ лени я 
Екатерина Романова .  Желаем 
получать удовольствие от яркого 
солнца и хорошей погоды, улыбок 

детей и теплого взгляда самого 
дорогого человека на земле! Пусть 
перед вами распахнутся все двери 
и будут доступны все дороги!

«Круглые» юбиляры начала сен-
тября – это кузнец-штамповщик 
цеха №201 Владимир Козлов , 
обрубщик сталелитейного цеха 
Роман Устинов, плотник механи-
ческого участка цеха №201 Вячес-
лав Грошев, слесарь-сантехник 
с лужбы №511 Сергей Лапчак .  
Желаем, чтобы каждый момент, 
каждый день и час приносил вам 
счастье и был прожит с пользой. 
Чтобы в вашей жизни появлялись 
только нужные вещи и происхо-
дили только правильные события! 

Юбилей «с пятерочкой»  отмети-
ли резчик цеха стрелочной продук-
ции Сергей Мельников, машинист 
крана стальцеха Елена Мотина, 
электромонтер стальцеха Ана-
толий Крехов ,  слесарь-инстру-
ментальщик цеха №301 Андрей 
Канаев.   Пусть ваша жизнь будет 
красивой и яркой, как весна, сол-
нечной и теплой, как лето. Пусть 
будет далеко до осени, а снежные 
метели никогда не проникают в 
душу!

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рож дения мастера куз-
нечно-прессового цеха Наталью 
Максимову ,  машинис та крана 
цеха стрелочной продукции Елену 
Власову, ведущего экономиста по 
формированию плановой себесто-
имости ПЭО Наталью Харитонову, 
ведущего экономиста по расчету 
рентабельности сделок на МТР 
ПЭО Аллу Васильеву, начальника 
смены АО «МСЗ» Сергея Сорокина, 
инженера-технолога цеха №301 
Наталью Каряеву, машинис та 
крана цеха №103 Ольгу Ставро-
ву. Желаем головокружительного 
карьерного роста, творческого 
вдохновения, неизменно позитив-
ного настроения! Пусть вас накро-
ет финансовая лавина, закружит 
водоворот удачи!
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