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4-5 августа 2017 года специалисты Муромского стрелочного завода осуще-
ствили укладку в путь нового стрелочного перевода.

НОВЫЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД – В ИРАНЕ!

Знаменательное событие 
состоялось в Иране – спе-
циально изготовленный 
перевод типа UIC60 (колея 
1435 мм) уложен на основ-
ном магистральном пути 
пассажирского и грузового 
движения близ станции 
Карадж (около 70 км от г. 
Тегеран).

Процесс укладки и запу-
ска посетили технические 
эксперты и руководители 
Иранских подразделений 
железных дорог (RAI ) , 
ж урна лис ты профи ль-
ных СМИ, представители 
местных промышленных 
предприятий и портов, 
а также метрополитена 
города Тегерана. 

Участниками делегации 
Иранских железных дорог 
стали г-да Давари  (За-
меститель технического 
директора), Рахими (Ру-
ководитель Департамента 
путевой инфраструктуры 
и Отдела путевых свароч-
ных работ), Заде  (Глав-
ный технический эксперт 
Департамента пу тевой 
инфрас трук т уры) ,  Мо-

хаммади  (Заместитель 
Технического директо-
ра по развитию инфра-

структуры региональных 
путей), Рашеди (Предсе-
датель наблюдательного 
совета по эксплуатации 

р е ги о н а л ь н ы х  п у те й ) , 
Пайамани (Отдел по экс-
плуатации региональных 

путей), Бозорги  (Отдел 
по эксплуатации регио-
нальных путей), Солтани 
(Руководитель отдела тех-

нического обслуживания, 
станция Карадж).

Н о в ы й  п р о д у к т  б ы л 

официально утвержден 
комиссией RAI как соот-
ветствующий всем техни-
ческим требованиям. При-
сутствующие подчеркнули 
важность данного события 
для модернизации путевой 
инфраструктуры Ислам-
ской республики Иран, 
отметили качество нового 
перевода, подтвердили не-
обходимость и перспекти-
вы дальнейшего сотрудни-
чества в области развития 
стрелочного хозяйства. 
Показательным является 
факт внесения АО «Муром-
ский стрелочный завод», 
первым из российских 
компаний, в официальный 
реестр поставщиков Иран-
ских железных дорог. 

Специалисты завода с иранскими коллегами

Стрелочный перевод типа UIC60 
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МСЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В «ЭКСПО 1520»
VI Международный железнодорожный салон техники и технологий «ЭКСПО 
1520» проходил с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории Экспери-
ментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» в подмосковной Щербинке. Посетителями 
мероприятия стали более 25 тысяч человек.

На выставке, проходившей 
в рамках «ЭКСПО 1520» в 
формате статической и дина-
мической экспозиций, были 
представлены новейшие 
достижения в области желез-

нодорожного оборудования, 
технологий, инфраструкту-
ры, подвижного состава и 
локомотивной тяги. Всего в 
работе мероприятия при-
няли участие компании из 26 
стран мира, было представ-

лено 88 натурных образцов, 
расположившихся на 8000 
кв.м. экспозиции, то есть на 
площади порядка десяти 

футбольных полей.
В рамках главного отрас-

левого события года Му-
ромский стрелочный завод 
был представлен сразу в 
нескольких форматах.

На открытом стенде пред-
приятия были показаны раз-
личные проекты крестовин 
стрелочных переводов типа 
Р65 марки 1/11 из высоко-
марганцовистой стали, ха-
рактеризующие эволюцию 

разработок российского 
предприятия в области верх-
него строения пути.  

Посетители увидели в экс-

позиции следующие кресто-
вины:

• проекта 2750 в виде от-
ливки сердечника с прива-
ренными к нему рельсовыми 
окончаниями. Поверхность 
катания упрочнена энергией 
взрывной волны, что позво-
ляет значительно повысить 
эксплуатационный ресурс 
крестовины.

• проекта 53103 в виде 
отливки-моноблока с при-
варенными методом кон-
тактной сварки рельсовыми 
окончаниями. Поверхность 
катания максимально при-
ближена к профилю колеса.

• проекта ВСП014 в виде 
отливки-моноблока с при-
варенными методом кон-
тактной сварки четырьмя 

рельсовыми окончаниями. 
Поверхность катания макси-
мально приближена к про-
филю колеса. Сварные стыки 
усилены вкладышами и сты-
ковыми накладками.

Для профессионалов же-
лезнодорожной отрасли на 
стенде были организованы 
ежедневные презентации, 
в ходе которых директор 
по качеству завода Андрей 
Алексеев рассказал о техни-
ческих особенностях и пре-
имуществах представленных 
решений.

На стенде также была 

Обсуждение принципов сотрудничества

На стенде завода

представлена информация 
о новом стрелочном пере-
воде UIC60 (колея 1435), 
разработанном в Муроме 
специально для иранского 
рынка, и уложенном в ос-
новной магистральный путь 
в районе г. Тегеран.

Стенд Муромского стре-
лочного завода посетили 
п р е дс та в ите л и  р а з н ы х 
компаний – потребители 
продукции железнодорож-
ной отрасли и литейного 
производства, поставщики 
металлообрабатывающего, 
сварочного, электротехни-
ческого и другого оборудо-
вания,  сотрудники научных 
организаций. Ежедневно 
проходило по несколько 
встреч и переговоров.

А для коллег и партнеров, 
следящих за нововведени-
ями и трендами, начальник 
проектно-конструкторского 
отдела завода Денис Ершов 
сделал доклад в ходе дис-
куссии «Инновации в желез-
нодорожной отрасли», про-
шедшей в рамках деловой 
программы салона.

Во время работы выставки 
специалисты завода провели 
ряд встреч с нашими суще-
ствующими и потенциаль-
ными партнерами, обсудили 
волнующие темы и многие 
проблемные вопросы. 

Экспозиция нашего завода
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На стенде завода

Руководители завода с посетителями экспозиции

Денис Ершов на конференции

Общение

Геннадий Бурцев рассказывает о достижениях МСЗ

На стенде завода

ФОТОМГНОВЕНИЯ "ЭКСПО 1520"



воинов. 
Главный редактор корпо-

ративной газеты "Стрела" 
приняла участие в этом 
конкурсе с материалом 

"Сражался не за звания" о 
"заводском" ветеране Вели-
кой Отечественной войны 
Михаиле Степановиче 
Никитине и вышла в полу-
финал среди 5427 работ 
авторов со всей России. 
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СТРЕЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ – 
В РЕСПУБЛИКЕ 

ГВИНЕЯ
В августе этого года наш завод 

изготовил и отгрузил партию 
стрелочной продукции в адрес 
АО «Компания бокситов Киндии 
(Республика Гвинея). Для этого 
потребителя были изготовлены 
стрелочные переводы типа Р50 
марки 1/11 проекта 2642 с перево-
дным механизмом проекта 1709, 
стрелочные переводы типа Р50 
марки 1/9 проекта 2498 с перево-
дным механизмом проекта 1709 
российской ширины колеи 1520 
мм, а также комплектующие, не-
обходимые для укладки постав-
ленной продукции в путь.

Компания бокситов Киндии в 
2001 году перешла под управ-
ление РУСАЛа - одного из круп-
нейших в мире производителей 
алюминия и глинозема.  Она ведет 
разработку одного из крупней-
ших бокситовых месторождений 
в мире, является крупнейшим 
сырьевым активом РУСАЛа, обе-
спечивает около 30% от общего 
объема бокситов, добытых пред-
приятиями компании.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ

Электронный профсоюзный би-
лет предоставляет возможность по-
лучения широкого спектра скидок 
и различного рода преференций 
при приобретении товаров и/или 
услуг в торговых предприятиях и 
интернет-магазинах.

Только в Муроме скидку предо-
ставляют более тридцати торговых 
точек в различных сферах деятель-
ности.

Более подробную информацию 
об условиях участия в программе 
преференций, перечне торговых 
предприятий, видах преференций 
и актуальных предложениях мага-
зинов других городов и регионов 
вы можете получить на сайте Про-
граммы www.rpz-card.ru.

Перечень торговых предприятий, 
участвующих в программе, будет 
постоянно пополняться.

Например, с 21 августа члены 
профсоюза, имеющие электрон-
ные профсоюзные  билеты, смогут 
получать по нему трёхпроцентную 
скидку на все виды топлива на 
автозаправочных станциях сети 
«Газпром» и SALAVAT в регионах 
Приволжской,  Юго-Восточной,  
Московской, Горьковской, Севе-
ро-Кавказской, Куйбышевской, 
Южно-Уральской Свердловской и 
Красноярской дорог.

Согласно рейтингу АЗС, состав-
ленному по отзывам автовладель-
цев на таких интернет-ресурсах, 
как Otzovik  и Irecommend, заправки  
компании «Газэнергосеть» находят-
ся в  тройке лидеров по качеству 
бензина в России.

Это сотрудничество позволит 
членам профсоюза не только сэко-
номить личные средства, но и повы-
сить жизненный уровень, на это и 
рассчитана программа лояльности 
Российского профсоюза железно-
дорожников и проект «Электрон-
ный профсоюзный билет».

На данный момент профсоюз 
работает с такими региональными 
компаниями, как ПТК, GP, ЕКА, «Змей 
Горыныч». В среднем в месяц их 
услугами пользуются около 500 
участников программы лояльности.

ТАКТИКО-
СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

Информирует ГОиЧС

20 сентября на новой территории завода на складе 
ГСМ будет проведено тактико-специальное учение 
по теме: "Действия пожарно-спасательного звена по 
локализации крупных очагов пожаров на территории 
Общества". 

Тактико-специальное учение будет проводиться в 
два этапа: первый - эвакуация рабочих и служащих с 
территории, прилегающей к складу ГСМ, второй - туше-
ние условного пожара и проведение связанных с ним 
аварийно-спасательных работ.

Руководитель учения - председатель комиссии по пру-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности - начальник службы 
безопасности Владимир Смоль, заместитель руководи-
теля учения - начальник штаба ГОиЧС Валерий Богатов.

В учении примут участие представители нештатных 
аварийно-спасательных формирований, частная по-
жарная охрана и санитарный пост медико-санитарной 
части.

Профессия

ПОЛУФИНАЛИСТ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
В конце 2016 года - пер-

вом полугодии 2017 года в 
Москве Российское военно-
историческое общество со-
вместно с Министерством 
обороны, Министерством 
науки и образования, Ми-
нистерством культуры РФ,  
а также Российской госу-
дарственной библиотекой 
и издательским домом "Не 
секретно" проводили тра-
диционный всероссийский 
литературный конкурс "Ге-
рои Великой Победы-2017".

Конкурс проводится еже-
годно в целях сохранения 
и увековечения памяти о 
проявленном в годы Вели-
кой Отечественной войны 
героизме советских солдат 
и мужестве российских 
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МЧИТ ПО ЗАВОДУ ЭСТАФЕТА!

И вот такой день насту-
пил.   30 авг ус та дож дь 
наконец-то прекратился, и 
легкоатлеты завода смогли 
выйти на старт.

Все простейшие спор-
тивные соору жения на 
заводе распо ложены в 

районе цеха стрелочной 
продукции. Это волейболь-

ная площадка, теннисный 
клуб, а в этот день шос-
се,  находящееся рядом 
с цехом, превратилось в 
беговые дорожки. Началь-

ник цеха стрелочной про-
дукции Эдуард Детков , 
сам отличный спортсмен, 

делает все, чтобы спортив-
ные объекты находились 

в рабочем состоянии. Сам 
он в период с 2002 года по 
2005 год в составе цеховой 
команды не раз становил-
ся чемпионом, знает вкус 
побед.

Личность в жизни играет 
очень большую роль, и не 
будь на заводе много лет 
назад генерального дирек-
тора Александра Ларки-
на и главного редактора 
"Стрелы" Татьяны Душу-
тиной, такого легкоатле-

тического зрелища могло 
и не быть.  В настоящее 
время их доброе начина-
ние поддерживает главный 
редактор газеты "Стрела" 
Наталья Марахтанова , 
которая в этом году в день 
проведения эстафеты была 
в служебной командиров-
ке, но сделала все от нее 
зависящее, чтобы эстафе-
та прошла на отличном 
уровне.

Все участники эстафе-
ты, стартующие в составе 
своих команд, были раз-
биты на группы, зависящие 
от чис ла работающих в 

подразделении, и на воз-
растные подгруппы - без 
ограничения возраста и 
ветераны (старше сорока 
лет). Состав команд - шесть 
человек - одна женщина и 
пятеро мужчин, дистанция 
- сто метров. 

В первой группе силь-
нейшими с тали бег уны 
цеха стрелочной продук-
ции.

Во второй группе, как 
среди ветеранов, так и без 

ограничени я возрас та , 
первенствовали спортсме-
н ы  и н с трум е нта л ь н о го 
цеха. Здесь начальник цеха 
Александр Савицкий не 
только помог своим фи-
зоргам собрать команды, 
но и сам участвовал в ве-
теранском забеге. Также 
впервые в легкоатлетиче-
ской эстафете участвовала 
женская команда из цеха 
№301, и надеемся, что в 
следующем году для них 
найду тся соперники из 
других цехов и отделов.

В этом году дебютантами 
эстафеты стали легкоат-

"Легкая атлетика без дождя не бывает", - так говорят спортсмены-легкоат-
леты. Но такой погоды, какая была 28 августа, в день запланированного про-
ведения шестнадцатой традиционной эстафеты на призы газеты "Стрела", 
местные легкоатлеты не помнят. Дождь лил, не переставая, два дня подряд, 
и все участники эстафеты, используя народные приметы и метео-сайты в 
Интернете, гадали, когда же закончится дождливая погода. 

Окончание на стр. 6                            Окончание на стр. 6                            Окончание на стр. 6                            Окончание на стр. 6                            

Команда инструментального цеха

Команда ГБР ЧОО "Рубеж"

Игорь Нагаев
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Благодарность
Здравствуйте! По-

смотрела репортаж 
о проведении спарта-
киады на стрелочном 
заводе, в том числе о 
том, что проводился 
чемпионат по волей-
болу на Кубок Анато-
л и я  П е т р о в и ч а  С о -
ленкова, моего отца. 
Очень приятно, что 
его помнят на заводе. 
Сердечное вам спасибо 
за это. 

Ольга Анатольевна 
Компаница

МЧИТ ПО ЗАВОДУ ЭСТАФЕТА!
Окончание. Начало  на стр. 5                            Окончание. Начало  на стр. 5                            Окончание. Начало  на стр. 5                            Окончание. Начало  на стр. 5                            

леты из отдела главного 
технолога. Главный техно-
лог завода Игорь Нагаев 

собрал команду и сам при-
нял участие в эстафете. Его 
команда первенствовала 

среди отделов численно-
стью до тридцати человек. 

Олег Сапожников, меха-

ник службы технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования №511, дей-

Команда СТОиРО  №511

ствующий футболист, вы-
ступающий в чемпионатах 
округа Муром и города Ме-
ленки, стал и легкоатлетом, 
и организатором команды 
службы. Его команда за-
няла первое место среди 
отделов, где численность 
работающих не более ше-
стидесяти человек.

Сенсацией стало высту-
пление бегунов-дебютантов 
группы быстрого реагиро-
вания частной охранной 
организации "Рубеж". В эста-
фетном забеге 3х100 метров 
они показали лучшее время, 
намекая тем самым всем 
нарушителям заводского 
порядка, что у них нет про-
сто никаких шансов.

Н а  п а р а д е  з а к р ы т и я 
председатель профкома 
Татьяна Серегина от име-
ни редакции газеты награ-
дила чемпионов по всем 
группам сувенирными по-
дарками. 

От редакции: о сорев-
нованиях по волейболу на 
Кубок первого начальника 
цеха стрелочной продукции 
Анатолия Соленкова, про-
шедших на заводе в августе 
этого года, читайте в следую-
щем номере газеты "Стрела".

Энергия позитива

ЗАВОДЧАНЕ ПОБЫВАЛИ В АКВАПАРКЕ
В июле и августе этого 

года почти сто работников 
завода и членов их семей 
посетили аквапарк "Горки" 
в крупнейшем семейном 
развлекательном комплек-
се «Окская Жемчужина» на 
берегу живописного озера 
в городе Рязани. 

Для осуществления этой 
поездки был предоставлен 
бесплатный транспорт из 
Сметы расходов на финан-
сирование социа льной 
сметы и льготные билеты 
в аквапарк.

Понравилось всем - и 
малышам, и взрослым: дет-
ский бассейн с комплексом 
горок, захватывающие дух 
горки для взрослых, «Вол-
новой бассейн» и «Ленивая 
река», финская сауна, ту-
рецкий хаммам и русская 
баня, джакузи -  все это 
оставило у заводчан не-
забываемые впечатления. 
Все очень весело, а неко-
торые даже экстремально 
провели время. Заводчане и члены их семей
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем!

Мы поздравляем работников за-
вода, отметивших знаменательные 
даты во второй половине августа 
этого года. 

С  днем рож дения поздрав ля-
ем главного энергетика Евгения 
Арямина, заместителя начальника 
службы отгрузки Андрея Ивлева, за-
местителя технического директора 
по новой продукции и подготовке 
производства Павла Кашина, на-
чальника цеха рабочего питания 
Татьяну Сучкову, главного метал-
лурга Андрея Шамонова, замести-
теля начальника отдела подготовки 
производства и инвестиционной 
деятельности Виталия Шлюпикова. 
Пусть любой день вашей жизни будет 

наполнен позитивом и оптимизмом, 
интересными идеями и приятными 
встречами. Здоровье вас пусть ни-
когда не подводит и дарит бодрое 
настроение.

 «Круглый» юбилей отметили убор-
щик производственных и служебных 
помещений АХО Любовь Ганина; 
работники сталелитейного цеха: 
слесарь-ремонтник Виктор Клоч-
ков и мастер формовочного участка 
Илья Никитин.  Желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья, денег и всевозможных 
благ, удачи и успеха во всех начина-
ниях, настоящей любви и крепкой 
дружбы, мечтать и исполнять свои 
мечты, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
монтер пути транспортного цеха 
Александр Ерхов, бухгалтер-кас-

сир СБУиО Наталья Коломнина , 
уборщик в литейных цехах стальцеха 
Евгений Малышев, наждачник цеха 
стрелочной продукции Дмитрий 
Масленников, табельщик ОК Лари-
са Мочалина, электроэрозионист 
инструментального цеха Михаил 
Обмайкин, резьбонарезчик на спе-
циальных станках механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Лилия Усенкова .  Пусть в жизни 
вас окружают позитивные, добрые 
и близкие по духу люди, а каждый 
новый день засияет радужными 
красками!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения экономиста ОМТО 
Варвару Белову ;  ведущего юри-
сконсульта ЮУ Ирину Гришину ; 
работников  цеха №302: электро-
монтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Сергея 
Кирина, токаря Сергея Шмакова 
и электросварщика ручной сварки 
Сергея Кондакова; уборщика про-
изводственных и служебных поме-
щений АХО Валентину Макунину; 
с таршего табельщика ОК Елену 
Терешкину .  Желаем исполнения 
даже самых нереальных желаний, 
удачи и успеха во всех делах, ярких 
и позитивных эмоций!

А также поздравляем коллег, от-
метивших знаменательные даты в 
первой половине сентября.

С днем рождения поздравляем ди-
ректора по качеству Андрея Алек-
сеева, начальника контрольно-ре-
визионного управления Екатерину 
Романову, заместителя начальника 
планово-экономического отдела На-
талью Харитонову. Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и согласие, 
в сердце - доброта, а в делах - му-
дрость и взвешенность.

 «Круглый» юбилей отметили зуб-
ной врач МСЧ Ульяна Алексеева, 
уборщик служебных помещений 
стальцеха Юлия Беспалова, маши-
нист крана цеха складского хозяй-
ства Елена Власова, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы №511 
Григорий Волков, токарь инстру-
ментального цеха Сергей Комаров, 
штамповщик цеха стрелочной про-
дукции Виктор Пархомец, инженер 
по проектно-сметной работе ОППЗ 
Наталья Паутова. Желаем счастья, 
любви, здоровья, радости, успехов, 
удовлетворения от жизни, веры в 
себя и в свое будущее, большого 
желания творить и любить!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
стропальщик механического участка 
кузнечно-прессового цеха Андрей 

Антипов; мастер складского хозяй-
ства цеха №404 Андрей Белкин ; 
экономист ПЭО Алла Васильева; 
машинист крана цеха стрелочной 
продукции Альбина Голякова; ра-
ботники стальцеха: токарь Владис-
лав Кузьмин, обрубщик Александр 
Марьин и электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования Сергей Лукичев и Вадим 
Пузырьков; работники энергоцеха: 
с лес арь-ремонтник А лекс ан др 
Мичурин  и машинист насосных 
установок Елена Морозова; при-
емосдатчик груза и оборудования 
службы отгрузки Нина Софронова; 
оператор электронно-вычислитель-
ных машин ОИТ Ольга Школова .  

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в любых начинаниях, еже-
дневных делах, смелых планах и 
надеждах.

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения работников ин-
струментального цеха: начальника 
участка нового оборудования и 
оснастки Александра Григорьева и 
инженера-технолога Наталью Каря-
еву; слесаря-ремонтника цеха №302 
Юрия Давыдова; экономиста ОМТО 
Ольгу Ермишину; работников ПДО: 
начальников смены Ивана Максу-
това и Сергея Сорокина; уборщика 
производственных и служебных 
помещений АХО Наталью Сучкову. 
Желаем вам активного долголетия, 
крепкого здоровья, удачи, больших 
жизненных сил, счастья, семейного 
тепла.

5 сентября отметил юбилей 
мастер складского хозяйства цеха №404 

Андрей Белкин. Он работает на нашем 
заводе с 2000 года.  В этом году в День 
железнодорожника  его фотографию 

поместили на заводскую Доску Почета и 
он принимал поздравления от 

исполнительного директора завода 
Геннадия Бурцева

27 августа отметил юбилей 
монтер пути транспортного цеха  

Александр Ерхов. Он работает на нашем 
заводе с 2005 года.  В этом году в День 
железнодорожника  его фотографию 

поместили на заводскую Доску Почета и 
он принимал поздравления от 

исполнительного директора завода 
Геннадия Бурцева
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