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Лучший город - лучший завод!

Этот стрелочный перевод инновационный, он был 
спроектирован АО «Муромский стрелочный завод» 
совместно с компанией Швихаг АГ (элементная база 
- крепления металлических частей перевода к же-
лезобетонным брусьям, роликовые устройства - не 
требует обслуживания на протяжении всего жизнен-
ного цикла перевода) с учетом возможной укладки 
его взамен типового стрелочного перевода проекта 
2750. Улучшена геометрия нового стрелочного пере-
вода - уменьшен угол удара в остряк, увеличен радиус 
бокового пути, что даст возможность снизить износ 
и/или увеличить скорость движения по переводу до 
50 км/ч на боковое направление и позволит ликвиди-
ровать барьерные места без реконструкции станций. 
В стрелочном переводе проекта МСЗ.8365 применена 
крестовина моноблочной конструкции с упрочнени-
ем поверхности катания энергией взрывной волны и 
с улучшенной геометрией для снижения износа.

Стрелочный перевод будет уложен в путь на 
Горьковской железной дороге на станции Вековка. 
Совместно с АО «ВНИИЖТ» будут проводиться экс-
плуатационные испытания этого перевода. По итогам 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НОВОГО ПЕРЕВОДА 

В настоящее время на заводе ведутся работы по отгрузке опытного образца 
стрелочного перевода Р65 марки 1/11 проекта МСЗ.8365 в адрес ОАО «РЖД». 

Стрелочный перевод проекта МСЗ.8365

испытаний будет принято решение об изготовлении 
таких стрелочных переводов для ОАО «РЖД».

В центре внимания!

ИТОГИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
23 сентября состоялся второй тур выборов губернатора Владимирской области. 
Победу одержал кандидат от ЛДПР, депутат Законодательного собрания региона 
Владимир Сипягин. По предварительным данным, после обработки 100% протоко-
лов, за него проголосовали 57,03% избирателей.

Действующий руководитель области Светлана Ор-
лова (от "Единой России") получила 37,46% голосов. В 
первом туре выборов, прошедших 9 сентября, Сипягин 
занял второе место с результатом 31,19%, за Орлову 
проголосовали 36,42%.

По округу Муром в поддержку Владимира Сипягина 
высказались 47,24% проголосовавших горожан. Свет-
лана Орлова набрала на нашей территории 46,63% 
голосов.

Избирательная кампания во Владимирской области 
прошла очень спокойно, число жалоб оказалось мини-
мальным. Об этом «РИА Новости» сообщила глава ЦИК 
России Элла Памфилова.

- Самое главное - это формирование команды. Этот 

процесс уже пошел, он пошел не сегодня. Команда была 
сформирована, и сейчас в ходе второго тура я подчищал 
ситуацию, определял структуру, я уже знаю, как она 
будет выглядеть, - сказал Владимир Сипягин в эфире 
телеканала "Россия 24".

Информагентство REGNUM сообщает, что решение о 
назначении члена Совета Федерации от исполнительной 
власти Владимирской области пока не принято. 

В списке Владимира Сипягина три кандидата. Это депу-
тат заксобрания Сергей Корнишов, редактор "ТВ-Миг" 
и областной депутат Иван Лютков, а также начальник 
департамента по работе с управлениями железных дорог 
ООО «Евразийская стрелочная компания» Александр 
Пронюшкин.
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО!
Недавно просматривал архивные черно-белые фотографии и на 
обратной стороне одной из них увидел дату: 08.12.91 год. После 
недолгого раздумья вспомнил, что это день развала Советского Союза. В этот 
день в Беловежской Пуще в Республике Белоруссии было подписано соглашение о 
создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.

Эхо соревнований

На этом снимке изобра-
жена сборная завода по 
лыжному спорту. Из запе-
чатленных здесь спортсме-
нов в данный момент на 
МСЗ работают двое: в ниж-
нем ряду – крайний слева 
Владимир Русак, крайний 
справа Александр Шер-
ченков. Про их трудовой и 
спортивный путь на заводе 
«Стрела» неоднократно 
писала. 

Во времена Советского 
Союза стрелочный завод 
входил в структуру Мини-
стерства путей сообщения 
и по профсоюзной линии 
всегда участвовал в чем-
пионате Муромского ДСО 
«Локомотив», в состав ко-
торого входили все желез-
нодорожные предприятия, 
а таких было 19. Крупными 
среди них, по числу рабо-
тающих, были Локомотив-
ное и Вагонное депо, 15-ая 
дистанция пути, станция 
Муром, управление Муром-
ского отделения дороги.

Проводились круглого-
дичные спартакиады, в ко-
торые включались доступ-
ные виды спорта: волейбол, 

баскетбол, футбол, легкая 
атлетика, пулевая стрельба, 
гиревой спорт, лыжные гон-
ки, многоборье ГТО (летнее 
и зимнее), конькобежный 
спорт. 

Все субботы и воскресе-
нья для участников спарта-
киады были спортивными, в 
выходные дни проводились 
соревнования. 

В 90-е годы прошлого 
столетия в декабре снег 
уже всегда лежал плотным 
покрывалом, и сразу же 
начинались лыжные гонки. 
Очагом спортивной жизни 
служил стадион «Локомо-
тив» имени Н.Ф. Гастелло. На 
стадионе были созданы все 
условия для занятий спор-
том, и спортивная жизнь 
била ключом. Старт лыжным 
гонкам давался на стадионе, 
потом трасса выходила в 
парк стадиона, следовала до 
«хитрого рынка» и повора-
чивала обратно на стадион.

На снимке с левой сторо-
ны виден клуб имени Лени-
на. В то время он на Казан-
ке пользовался огромной 
популярностью. Это был 
поистине культурный очаг, 

и не зря это место называ-
лось спортивно-культур-
ным треугольником (стади-
он «Локомотив» - спортзал 
«Дзержинец» завода имени 
Дзержинского – клуб имени 
Ленина). 

Команда стрелочного за-
вода всегда была лидером 
на Муромском железно-
дорожном узле, получа-
ла чемпионские титулы и 
представляла Муромское 
отделение Горьковской же-
лезной дороги на чемпи-

онатах Советского Союза 
среди железнодорожников. 

И здесь хочется сказать 
добрые слова в адрес ру-
ководства завода советской 
поры. Начальник завода 
Виктор Иванович Жуков, 
генеральный дирек тор 
Александр Викторович 
Ларкин  и председатель 
профкома Лидия Иванов-
на Авдеева  делали все 
от них зависящее, чтобы 
спортивная жизнь всегда 
была на высоте.

Николай ЗЕМСКОВ

ПОБЕДИТЕЛИ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА

Команда заводоуправления

В конце августа на заводе состоялись соревнования по волейболу памяти первого начальника 
цеха №103 Анатолия Соленкова. В них победителем стала команда заводоуправления, второе 
место заняла команда цеха стрелочной продукции. 

Команда цеха стрелочной продукции
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения по-

здравляем начальника 
с лу жбы безопаснос ти 
Владимира Смоль, ди-
ректора по экономике и 
финансам Наталью Стар-
кову. Желаем крепкого 
здоровья, радости, весе-
лья, достатка и крепкого 
здоровья вам и всем ва-
шим родным и близким. 

«Круглый» юбилей от-
метили работники цеха 
стрелочной продукции: 
фрезеровщик Александр 
Баженов и правильщик 
на машинах Анатолий 
Шанин; работники ОО-
ТиЗ: инженеры по нор-
мированию труда цеха 
Н а т а л ь я  Б о г а т о в а  и 
Елена Шеянкова ;  куз-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во второй половине 
сентября этого года. 

Поздравляем!

нец-штамповщик цеха 
№201 Сергей Голубев ; 
фрезеровщик цеха №302 
Сергей Иванов; ведущий 
инженер металлографи-
ческой лаборатории ЦЗЛ 
Елена Князева. Желаем 
здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла 
и солнечного настрое-
ния, успехов во всём, яр-
ких впечатлений и радуги 
эмоций! 

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили газовщик ста-
лелитейного цеха Сер-
гей Герасимов, слесарь 
механосборочных работ 
цеха с трелочной про-
дукции Игорь Лебедев, 
контролер ОТК Татьяна 
Фадеева .  Пусть жизнь 

дарит вам побольше яр-
ких моментов, и сбудутся 
все ваши самые смелые и 
заветные желания! 

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения машиниста крана 
транспортного цеха Ма-
рию Денисову; секрета-
ря-делопроизводителя 
АХО Марию Егорову ; 
начальника технологи-
ческой группы ОГМет 
Надежду Макарову; ра-
ботников цеха №302: сле-
саря-ремонтника Влади-
мира Наумова, строгаль-
щика Николая Трифоно-
ва ,  токаря Владимира 
Щанникова; работников 
участка автотранспорта: 
водителей легкового ав-

томобиля Алексея Пани-
на и Дмитрия Фомина; 
ведущего инженера по 
планированию цеха стре-
лочной продукции Вла-
димира Русака ;  убор-
щика производственных 
и служебных помещений 
А ХО  Н ата л ь ю  Су ч к о -
ву; ведущего инженера-
электроника – руково-
дителя группы техниче-
ского обеспечения ОИТ 
Владимира Хорькова ; 
инженера по планирова-
нию ОГМ Анастасию Чу-
пову. Яркого позитивно-
го настроения, высоких 
достижений, душевной 
гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успе-
хов во всём! 

СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ!
Участок по ремонту металлоконструкций и подъемно-транспортного оборудования ре-
монтно-механического цеха под руководством Дмитрия Веденина обеспечивает беспере-
бойную и надежную работу всего подъемно-транспортного оборудования цеха. Портрет 
начальника участка в этом году был занесен на заводскую Доску Почета. 

- Дмитрий Васильевич, как 
давно Вы работаете на Муром-
ском стрелочном заводе?

- На МСЗ я – с 2003 года.
- Где трудились раньше? По-

чему выбрали наш завод?
-  На Муромский стрелочный 

завод я устроился сразу после 
службы в армии. Сначала пришел 
в инструментальный цех мастером 
заготовительного участка. Через 
полгода перевелся в ремонтно-
механический цех мастером кра-
новой бригады. Возглавлял работу 
бригады десять лет. А сейчас я - на-
чальник участка!

Стрелочный завод я выбрал из-
за стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

- Что сейчас входит в Ваши 
обязанности?

-  Осущес твляю руководс тво 
производственно-хозяйственной 
деятельностью участка. Контро-
лирую  правильную эксплуатацию 
подъемно-транспортного обору-
дования цеха, его своевременный 
ремонт и модернизацию. Участвую 

оснасткой. Координирую работу 
э лек тросварщиков,  с лес арей 
по сборке металлоконструкций, 
слесарей-ремонтников и электро-
монтеров.

- Что Вы считаете своим глав-
ным достижением?

- Главное достижение – это по-
вышение эффективности работы 
участка пу тем использования 
новых технологий.

- Какие цели ставите на пер-
спективу?

- Введение новых приспособле-
ний, ускоряющих процессы сбор-
ки металлоконструкций.

- Дмитрий Васильевич, рас-
скажите о себе вне Вашего ра-
бочего места? 

-  Я  женат.  Воспитываю дочь 
Софью. Она - ученица 7 класса 
школы №8.

В выходные мы с семьей выез-
жаем загород. Любим природу. Хо-
дим в лес, собираем ягоды и гри-
бы. Я люблю рыбалку, особенно в 
зимний период. Также занимаюсь 
ремонтом мототехники.

Дмитрий Веденин

в обеспечении рабочих участка 
металлом, деталями и технической 
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