
В работе комиссии приняли участие следующие 
специалисты: начальник сектора путевого хозяйства 
технической службы ГУП «Мосгортранс» Игорь Гри-
горьев, главный инженер филиала «Служба пути ГУП 
«Мосгортранс» Сергей Сдобнов, начальник третьей 
дистанции пути филиала «Служба пути ГУП «Мосгор-
транс» Юрий Тюрин, технический директор ООО 
«ЗТО» Андрей Лисицын,  технический директор ООО 
«ИнноТех» Дмитрий Арестов, технический директор 
ООО «МСК» Нина Никитина,  технический директор 

АО «МСЗ» Сергей Козлов, главный конструктор ПКО 
АО «МСЗ»  Алексей Синюков, главный конструктор 
ООО «Термотрон-Завод» Дмитрий Алексанников, 
заместитель генерального директора АО «НИИТМ» 
Олег Антонов. 

Новое поколение стрелочных переводов сочетает 
в себе стремление улучшить комфортабельность 
проезда подвижного состава – снижение вибраций и 
уровня акустического давления, а также улучшение 
эксплуатационных показателей. Основные преиму-
щества новых стрелочных переводов в сравнении с 
типовыми конструкциями:

- Использование стрелок с гибкими остряками из 
материала повышенной твердости Dillidur 400. Такая 
конструкция обеспечивает отсутствие стыка в корне 
остряка, следовательно, исключает износ остряка 
и тела стрелки в корневой зоне, а также исключает 
вибрации и шум при проезде корня гибкого остряка. 

- Использование приварных рельсовых окончаний 
стрелок позволяет существенно поднять качество 
сварных стыков при сварке в пути.

- Стрелочный перевод проекта 8404 комплек-

т уется автоматическим трамвайным приводом 
ЮК ЛЯ.303341.049-01 производства ООО «Термо-
трон-Завод»  и  сис темой управ лени я ШУПС-М 
ЖИПС.426469.017-02 производства АО «НИИТМ». 
Привод и система управления не только переводят 
остряки, но и контролируют их положение с помощью 
контрольных тяг, что недоступно на типовых стрелках. 
Это существенно повышает безопасность движения и 
при использовании светофорной сигнализации ука-
жет водителю трамвая на возможность безопасного 
проезда.  

- Стрелки оборудованы системой обогрева, обе-
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРЕЛОЧНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАМВАЯ

15 ноября на Муромском стрелочном заводе были проведены предварительные 
(заводские) испытания двух новых трамвайных стрелочных переводов производ-
ства ООО «Завод транспортного оборудования». Это переводы проектов 8403 и 
8404, которые соответствуют эпюрам 364 и 640 ГУП «Мосгортранс».

Окончание на стр. 2

Стрелочный перевод проекта 8404 Обсуждение



спечивающей работу стрелочного перевода при 
воздействии отрицательных температур. ТЭНы обо-
грева могут быть заменены без демонтажа дорожного 
покрытия.

- Использование в конструкциях стрелочных пере-
водов контррельсов повышает точность позициони-
рования колеса при прохождении крестовины. Это 

снижает ее износ и повышает безопасность движения 
трамвая.

- Стрелочный перевод проекта 8403 предъявлен 
в комплекте с механическим стрелочным приводом 
ИТ.1990.00.000 производства ООО «ЗТО». Конструкция 
нового механического привода в сравнении с типо-
вым пружинным замыкателем повышает безопасность 
проезда трамвая за счет надежного удержания перьев 

(гибких остряков) съездных трамвайных стрелок в 
крайних положениях, а также увеличивает ресурс 
работы стрелки за счет функционирования привода 
с малым уровнем шума, его экологической безопас-

ности и длительного срока службы при минимальных 
издержках на техническое обслуживание.

- Использование в стрелочных переводах аморти-

зационных прокладок под лафетами и подкладками 
предохраняет деревянные брусья от преждевремен-
ного износа.

Приемочные испытания прошли успешно. Предста-
вители Заказчика – ГУП «Мосгортранс» - высоко оце-
нили инновационные решения и выразили желание 
как можно скорее увидеть работу новых переводов 
на трамвайных путях города Москвы.   
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Изучение инновационных решений Работа комиссии
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даже ручную подбивку, за-
трудняя содержание пути 
в нормативном состоянии.

Для МСЗ.8364 разрабо-
тана крестовина новой 
конструкции, в которой 
обеспечена жёсткая связь 
усовиков с корнем сердеч-
ника. Это исключает про-
блему их взаимного угона, 
которая присутствует в 
типовых конструкциях.

Для крепления метал-
лических элементов пере-
вода к железобетонным 
брусьям разработано но-
вое упругое рельсовое 
скрепление, которое по-
зволяет осуществлять ре-
гулировку ширины колеи. 
Это даёт возможность обе-
спечить высокую точность 
геометрии при укладке 
перевода, а также обеспе-
чить компенсацию износа 
рельсовых элементов во 
время эксплуатации.

В переводе МСЗ.8364 
применены остряки из 
хромистой стали, обеспе-
чивающей необходимую 
твёрдость без применения 
термоупрочнения.

За безопасность работы 
на стрелочном переводе 
отвечают внешние замы-
катели (устройства, обе-
спечивающие запирание 
– жёсткую связь между 
остряками и рамными 
рельсами и между сер-
дечником крестовины и 
усовиками), они гаранти-
руют, что остряк и сердеч-
ник крестовины не смогут 
самовольно перевестись 
даже при изломе перево-
дных тяг. Таких устройств 
новый перевод получил 
пять – три на стрелке и два 
на крестовине.

При проектировании 
учтена возможность свар-
ки всех стыков перево-
да, геометрию пришлось 
удлинить за счёт заднего 

Как рассказал «Гудку» 
начальник С лужбы по 
организации скорос т-
ного и высокоскорост-
ного движения поездов 
Центральной дирекции 
инфраструктуры Алек-
с андр Гришан ,  новая 
стрелка уложена взамен 
скоростного стрелочного 
перевода типа Р65 марки 
1/22 проекта 2832. Но-
вый перевод позволяет 
увеличить максимальную 
скорость движения по 
прямому направлению с 
200 до 250 км/ч.

«Стрелочный перевод 
был разработан и произ-
ведён Муромским стре-
лочным заводом с учётом 
опыта создания стрелоч-
ных переводов для вы-
сокоскоростных линий 
Германии, Испании и Япо-
нии», – отметил Александр 
Гришан.

Начальник управ ле-
ния по разработке и вне-
дрению продукции АО 
«Муромский стрелочный 
з а в о д »  Д е н и с  Е р ш о в 
рассказал, что стрелка 
МСЗ.8364 превосходит ис-
пользующиеся сейчас для 
скоростного движения на 
сети переводы проекта 
2832 по ряду параметров. 
Её конструкция выполне-
на с подуклонкой рельсо-
вых «нитей» 1/20 по всей 
длине. Все переводные и 
замыкающие устройства 
(тяги и внешние замы-
катели) располагаются 
в полых металлических 
брусьях, что обеспечивает 
возможность подбивки 
щебёночного балласта ма-
шинным способом по всей 
длине перевода, облегчая 
работы по содержанию 
пути. На стрелке 2832 тяги 
и замыкатели располага-
ются между брусьев, что 
делает проблематичной 

НОВАЯ СТРЕЛКА ДЛЯ «САПСАНА»

вылета крестовины в срав-
нении с проектом 2832. 
Полная длина перевода 
составляет 80,94 м. «На 
сегодняшний момент это 
самый длинный одиноч-
ный стрелочный перевод 
на пространстве 1520», – 
отметил Денис Ершов. Из 
старых переводов лидер-
ство по этому параметру 
принадлежит проекту 2832 
– 79,87 м.

На станции Крюково со-
прягаются главные пути 
двухпутного и четырёх-
путного участков высоко-
скоростного направления 
Санкт-Петербург – Москва, 
по которому курсируют 
«Сапсаны». Участок Санкт-
Петербург – Крюково двух-
путный, участок Крюково 
– Москва – четырёхпутный. 
Стрелочный перевод № 1 
проекта МСЗ.8364 распо-
ложен на 1-м и 3-м главных 
путях. Преимущественное 
движение высокоскорост-
ных поездов по переводу 
№ 1 осуществляется по 
прямому направлению на 
3-й главный путь участка 
Крюково – Москва, пасса-
жирские и пригородные 
поезда следуют по обоим 
направлениям стрелочно-
го перевода.

В период опытной экс-
плуатации сотрудники 
ВНИИЖТа будут следить 
за изменением геометрии 
рельсовой колеи; износом 
остряков, рамных рель-
сов, рельсов соединитель-
ных путей крестовины, 
элементов переводных и 
замыкающих устройств; 
образованием дефектов 
и отказами на элемен-
тах стрелочного перево-
да, в том числе брусьев и 
элементов скреплений, 
роликовых устройств; ста-
бильностью работы узлов 
и соединений; взаимным 

прилеганием остряков и 
рамных рельсов, сердеч-
ников и усовиков, кресто-
вины к опорам и упорным 
накладкам; надёжностью 
запирания остряков и 
сердечника крестовины 
внешними замыкателями; 
трудозатратами на об-
служивание стрелочного 
перевода.

По словам Александра 
Гришана, дирекция нуж-
дается в стрелках с ха-
рактеристиками проекта 
8364. Они могут прийти 
на смену переводам типа 
Р65 марки 1/22 проек-
та 2832. Во-первых, РЖД 
нужны современные ин-
фраструктурные решения 
для увеличения скоростей 
движения и снижения за-
трат на обслуживание. А 
во-вторых, сегодня на-
блюдается критический 
износ элементов стрелоч-
ных переводов проекта 
2832, эксплуатирующихся 
на Октябрьской дороге 
с 2004 года. Кроме того, 
новая элементная база 
стрелочного перевода при 
условии успешного завер-
шения испытаний рассма-
тривается как замена для 
типовых конструкций не 
только в переводах марки 
1/22, но и для всех осталь-
ных стрелок, использу-
емых при организации 
скоростного и высокоско-
ростного движения.

Результатом испыта-
ний опытного образца и 
комиссионной приёмки 
стрелочного перевода ста-
нет решение о рекоменда-
ции к его постановке в се-
рийное производство. Но 
проходить его на скорости 
до 250 км в час «Сапсаны» 
могут уже сейчас.

По материалам 
газеты «Гудок»

На станции Крюково Октябрьской дороги завершена укладка инновационного 
стрелочного перевода типа Р65 марки 1/22 проекта МСЗ.8364.00.000. Объект 
принят в опытную эксплуатацию под наблюдением специалистов АО «ВНИИЖТ». 
В мае 2020 года планируется проведение приёмочных испытаний, до этого вре-
мени должны быть проведены динамико-прочностные и эксплуатационные ис-
пытания.
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БЕГ. НАЧАЛО. 
ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ. УСПЕХ

В детстве я не занимался никакими 
видами спорта профессионально 
или даже на хорошем любительском 
уровне. 

Легко играл в футбол и баскетбол в 
школе и в институте, и мне это нрави-
лось. В конце 2013 года начал делать 
первые вечерние пробежки. Особых 
причин не было, просто хотелось 
чем-то себя занять. У меня не было 
хобби или компании для командных 
видов спорта. 

Пробежки были небольшие, нере-
гулярные и неправильные по темпу. 
Как и все неправильно начинающие, 
я потел, задыхался, страдал от того, 
что болели мышцы и связки. Бегать 
нравилось, но я не придавал этому 
никакого значения, не было цели. В 
связи с этим перерывы между актив-
ностями могли доходить до десятков 
дней. 

В феврале 2015-го я переписывался 
со знакомым, и он предложил зареги-
стрироваться на забег. 

Причем это сразу оказался Мо-
сковский марафон. Купив слот, сразу 
понимаешь, что обратного пути нет 
и нужно готовиться. Максимальная 
дистанция, на которую я бегал к тому 
моменту, была пять километров. При-
шлось изучить в интернете пример-
ные тренировочные планы, добавить 
промежуточные старты и взяться за 
дело серьезно.

Когда я сказал семье, что хочу 
пробежать 42,2 километра, то никто 
не понял смысла этой затеи. Мама 
начала отговаривать, жена крутила 
пальцем у виска, вспомнили все про-
блемы со здоровьем, пугали какими-
то «осложнениями». Но свой выбор я 
сделал и спокойно пошел, я бы даже 
сказал, побежал к цели. Готовился 
для первого марафона достаточно, 
чтобы просто добежать, объемы были 
небольшие.

В сентябре 2015-го я финишировал 
на своем первом марафоне – эмоции 
были потрясающие. Бежать по пере-
крытым улицам Москвы среди десят-
ка тысяч таких же, как ты, – это круто. 
Сразу после финиша я понял, что мне 
это нравится, и я хочу продолжать.

ВТОРАЯ ЦЕЛЬ. НЕУДАЧА.
С осени 2015 года я почти не бе-

«ANDREY, YOU ARE AN IRONMAN!»
Ни для кого не секрет, что среди работников нашего завода очень много та-
лантливых, увлекающихся людей. Хобби сотрудников разнообразны, порой 
необычны. О своем увлечении рассказывает советник генерального дирек-
тора по ИТ Андрей Журавлев.

гал, в свободное время занимался 
домашними делами. Но тогда начал 
смотреть на YouTube несколько кана-
лов про бег и триатлон, подписался 
на каналы Бегущего банкира, проект 
«Цель» Виктора Осокина и некоторые 
другие. Узнал, что такое Ironman, но 
даже в мечтах еще не было мысли за-
махнуться на подобную дистанцию. В 
начале 2017 года я захотел вернуться 
к марафону и поставил амбициозную 
цель: пробежать марафон из трех 
часов. Профессионалы бегут марафон 
из 2:30 часов, продвинутые любители 
- из 3 часов. Таких людей очень мало, 
и мне захотелось войти в их число.

До июля готовился самостоятель-
но, и тут у меня уже была компания 
единомышленников, которые бегали 
вместе со мной. Удалось на время 
привлечь в спорт сестру и двух 
друзей. Летом обнаружил, что один 
знакомый является тренером по бегу. 
Договорившись с ним об удаленных 
тренировках, я стал выполнять про-
бежки по подготовленному плану и 
был готов к сентябрю 2017 года.

Московский марафон не является 
лучшим местом для установки ре-
кордов, так как на дистанции есть 
небольшие горки. Первая половина 
прошла по плану, я чувствовал себя 
хорошо и был готов страдать после 
30-го километра. Но что-то пошло не 
так. На затяжном подъеме на Чистых 
прудах неожиданно слева под серд-
цем «застучало». Поддерживать темп 
я не смог и просто пошел пешком. По-
добных ощущений ранее не было, и 
мечты по выполнению плана на гонку 
мгновенно растаяли. Отпустило по-
сле 30-ого километра, и только тогда 
я смог полностью переключиться на 
нормальный бег.

Из трех часов я не выбежал.

ВЕЛОСИПЕД. НАЧАЛО. НЕУДАЧА.
Оказалось, что мне нравится бегать 

и заставлять себя выходить на трени-
ровку не сложно. Но, захотелось чего-
то нового. Было принято решение 
о покупке шоссейного велосипеда. 
Не скрою, прицел на триатлон уже 
присутствовал. Полноценно начать 
готовиться к какой-либо дистанции 
мешал один фактор – я не умел пла-
вать. Точнее, проплыть 25-50 метров 
физически я мог, но это был мой 
максимум.

Шоссейник показал мне новые 
ощущения, забытые с детства, когда 
приходилось ездить на велосипеде 
на огород. Тогда я любил ездить на 
велосипеде быстро, мне это нра-
вилось. Попробовать, что такое со-
ревнование на велосипеде я решил 
недалеко, в Суздале. 

Гонка прошла отвратительно. Про-
кололся на третьем километре. После 
замены покрышки проехал 50 кило-
метров, и сломалась педаль.

МОТИВАЦИЯ
В 2018 году я не ставил больших 

целей и весной начал тренироваться 
«по привычке». Без планов по време-
ни финишировал в мае на Казанском 
марафоне. Гарантия хорошей под-
готовки – это мотивация. Считаю, 
что правильный начальный толчок 
дает следующая последовательность 
действий: немного изучить тему, про-
читать отчеты с разных стартов, по-
смотреть видео, зарегистрироваться 
и, самое главное, на следующий день 
начать тренироваться.

Популярные дистанции в три-
атлоне:
- Суперспринт: плавание – 0,3 

км, велосипед – 8 км, бег – 2 км.
- Спринт: плавание – 0,75 км, вело-

сипед – 20 км, бег – 5 км.
- Олимпийская дистанция: плава-

ние – 1,5 км, велосипед – 40 км, бег 
– 10 км.

- Ironman 70,3 (половинка): плавание 
– 1,9 км, велосипед – 90 км, бег – 21,1 
км.

- Ironman (полная железка): плава-
ние – 3,8 км, велосипед – 180 км, бег 
– 42,2 км.

Обычно нормальные люди начина-
ют свой путь в триатлоне с коротких 
дистанций. 

Успешно их пройдя, переходят к 
половинке к концу первого года и на 
конец второго года могут запланиро-
вать полную дистанцию.

Я поступил иначе. В октябре 2018 
купил слот на полную дистанцию 
Ironman в Барселоне. Дата старта 
06.10.2019. Назад пути не было.

Подумав немного, зарегистриро-
вался на два промежуточных старта, 
половинки Ironstar: 1 июня в Сочи и 
17 августа в Калининграде.
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ЧТО ТАКОЕ IRONMAN?

Ironman в дос ловном пере-
воде с английского «железный 
человек» – это название гонки на 

длинную дистанцию триатлона - 3,8 
км плыть в открытой воде, затем 
180 км ехать на велосипеде по шоссе и 
в конце 42,2 км бежать. Все три этапа 
проходят в один день, подряд. 

Триатлонные старты на длинную 
дистанцию проводятся разными 
организаторами. Наиболее популяр-
ные бренды организаторов в мире: 
Ironman и Challenge, а в России – 
Ironstar. Ironman «родился» сорок лет 
назад на гавайских островах. Гонка 
на Острове Кона (Гавайи) является 
наиболее титулованной и считается 
чемпионатом мира. Еще одним от-
личием гонки под брендом Ironman 
является то, что при пересечении 
финишной черты тебе говорят «You 
are an Ironman». Эта фраза является 
фирменной, и ее имеют право произ-
носить ведущие только на этой гонке. 

СТОИМОСТЬ
Триатлон – это очень дорого. Могу 

сказать лишь одно: слот на полную 
дистанцию в Барселоне обошелся 
мне дороже, чем покупка шоссейного 
велосипеда. 

Перечислю основные расходы: 
слот (стартовый взнос), транспорт, 
виза, гостиница, часы, гидрокостюм, 
очки для плавания, принадлежности 
для бассейна, абонемент в бассейн, 
велосипед, велостанок, велочемодан, 
шлем, велообувь, стартовый костюм, 
аксессуары для велосипеда, рас-
ходники для велосипеда, кроссовки, 
аксессуары для бега, спортивное пи-
тание на гонку и тренировки. 

Разброс цен на каждую позицию 
значительный. Велосипед, например, 
стоит от 30 000 до 1 000 000 рублей.

ТРЕНИРОВКИ
У меня было восемь месяцев, чтобы 

научиться и проплыть 1,9 км в откры-
той воде. За велосипед и бег я меньше 
волновался. В отчетах на Trilife пишут 
про подготовки с тренерами, но у 
меня не получилось найти тренера в 
нашем городе. Учился по роликам на 
YouTube. Это долго, неправильно, но 
выбор был сделан. Самыми сложными 
были первые два месяца, когда ты 
приходишь в бассейн, устаешь, пла-
вая по 50 метров. Пытаешься сделать 
упражнения, но задыхаешься, все 
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выходит криво. Первые результаты 
проявились к Новому году – я смог 
без перерыва проплыть 1000 метров 
в бассейне.

Каждый вид в триатлоне – особен-
ный. Плавание зависит от техники 
скольжения в воде. Велосипед – это 

оборудование, от уровня которого 
также зависит время гонки. Вероят-
ность прокола колеса, других тех-
нических проблем и аварий нужно 
учитывать в каждый момент времени. 
Выносливость и экономия энергии 
нужна на каждом этапе, но в беге 
особенно, так как он завершает гонку. 
Питание считается четвертым видом 
в триатлоне. Львиная доля проблем 
возникает по причине неправильного 
питания на дистанции.

Тренировки в 2019 году стали 
регулярными. Каждый день было 
плавание в бассейне, пробежка или 
домашний велостанок. Общая про-
должительность занятий была более 
десяти часов в неделю. Чтобы много 
времени уделять тренировкам, нужно 
лучше планировать свой день. Не зря 
говорят, что триатлон способствует 
повышению дисциплины, развитию 
деловых качеств человека.

К маю я уверенно плавал в бассейне 
дистанции более одного километра. 

Из-за погодных условий не удалось 
попробовать открытую воду, а этот 
вид занятий имеет существенные от-
личия. Также к первой половинке не 
был хорошо готов велосипед, так как 
зимой я тренировался дома на станке.

В процессе беговых тренировок 
можно слушать музыку, аудиокниги 
или подкасты. Поэтому бегал я почти 
всегда один. Тренировки в бассейне 
всегда проходят с соседями по до-
рожкам, даже, если ты с ними лично 
не знаком. На велотренировках ле-
том мне удалось найти компанию, и 
поездки по шоссе были не слишком 
скучными. В июле даже получилось 
поучаствовать в групповой гонке в 
Суздале. На этот раз до финиша я до-
брался успешно, без происшествий 
и аварий. 

ПОЕЗДКИ. СОЧИ, КАЛИНИНГРАД
Поездку в Сочи я совместил с 

отпуском, и вместе с семьей мы от-
правились отдыхать на море. В дни, 
предшествующие гонке, я первый раз 
попробовал плавать в гидрокостюме 
в открытой воде. Почувствовал вол-
ны, проверил ориентирование в воде 
и понял, что значение подготовки в 
бассейне, действительно, было не-
велико. Трасса в Сочи славится своим 
набором высоты на велоэтапе. У меня 
не было опыта горок на велосипеде. 
План на гонку был установлен такой: 
доплыть, доехать и потом комфортно 
добежать.

В день старта, рано утром, все 
упаковано в фирменный айронста-
ровский рюкзак. Присутствовало 
сильное волнение. К моменту захода 
в воду первые стартовавшие уже за-
канчивали этап. В гидрокостюме было 
жарко, и нас обливали водой. Громкая 
музыка, поддержка ведущего помога-
ли справиться с волнением. Прыгнул, 
поплыл, первые двести метров было 
тяжело, хотелось остановиться. Услы-
шал свист, это мне свистел волонтер 
на каяке, так как я отклонился с курса. 
Наглотался соленой воды, разъедало 
нос и рот. Помню огромную яхту Ус-
манова, длинный отбойник и ворота 
захода в порт. Доплыл, и это придало 
мне сил. 

В начале велоэтапа ехали по трас-
се «Формулы 1». Затем по шоссе до 
Красной поляны в горы и обратно. 
Особого подъема я не почувствовал, 
так как работал не сильно. Схватило 
живот, и было тяжело. Девяносто 
километров прошли в ровном темпе, 
хотя потом уже я понял, что нужно 

Велоэтап
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было ускориться на спуске. 
Бег - под солнцем на жаре, но это 

меня уже мало волновало. Я понимал, 
что добегу и финиширую. Поддержка 
семьи была очень кстати, и я получал 
удовольствие каждый раз, когда их 
встречал. 

Все получилось, и теперь я смог 
расслабиться и насладиться остатка-
ми отпуска в полной мере. Финишное 
время 5:54:10.

В Калининград я полетел уже без 
волнения. Гонка проходила недалеко 
от начала Куршской косы, поэтому у 
меня получилось покататься по этим 
интересным местам. Насобирал жел-
тых камушков на побережье, как мне 
казалось, кусочков янтаря. 

На гонке я первый раз попробовал 
ехать на велосипеде лежа, это когда 
руками ты не держишься за руль, 
а кладешь локти на специальный 
«лежак». Подобная аэропозиция 
позволяет сильно экономить силы 
за счет уменьшения сопротивления 
воздуха. Окончил гонку с удиви-
тельным для себя временем 5:04:18. 
Хочется отметить австралийский вы-
ход на плавательном этапе, немного 
сокращенную велотрассу и узкий 
беговой этап, где мне сложно было 
протискиваться и всех обгонять. В 
данную поездку я поехал один, поэто-
му делился эмоциями по телефону. 
Отсутствие поддержки близких по 
трассе сильно ощущается. Приходи-
лось сосредотачиваться на чем-то 
другом, терпеть, поддерживать темп 
и заставлять себя двигаться вперед. 
Если бы рядом стартовали друзья, 
единомышленники, то подобные ис-
пытания преодолевались легче.

БАРСЕЛОНА
Поездка была запланирована за год. 

Старт находится в городе Калелья, что 
в шестидесяти километрах от Барсело-
ны. Очень хотелось сходить на футбол, 
увидеть Месси вживую. К сожалению, 
игра попадала на день гонки, и этим 
планам не суждено было сбыться. За 
две недели появилось предстартовое 
волнение. Сразу по прилету познако-
мился с иностранцами, которые оказа-
лись болельщиками и поддерживали 
своих знакомых. Шведы и ирландцы 
оказались очень дружелюбными, они 
записали мой номер и поддерживали 
на беговом этапе.

Пришлось испытать негативные 
моменты в начале поездки. Сначала 
была задержка рейса из Москвы, затем 
проблемы с интернетом и с транс-

фером до гостиницы. Когда собрал 
велосипед, оказалось, что поврежден 
передний тормоз. На станциях техни-
ческой поддержки и в веломастер-
ских мне не смогли помочь. Ехать без 
одного тормоза опасно, но выбора не 
осталось. В довершение всего из-за 
нехватки времени пришлось отменить 
экскурсионную поездку в Барселону. 

В Калелье все было готово к три-
атлону. Кафе вывешивали плакаты и 
приветствовали участников и болель-
щиков. По вечерам играла музыка, 
тренировались участники в море, на 
набережной или на ближайших шос-
се. Курортная Испания и побережье 
Коста Брава мне очень понравились. 

Вечером перед стартом нужно 
было сделать определенную подго-
товку. Во-первых, хорошо покушать 
пасту, которая обеспечит загрузку 
организма углеводами. Во-вторых, 
установить велосипед в транзитную 
зону, укомплектовать пакеты с необ-
ходимыми вещами для переодевания.

Промежутки между этапа-
ми называются транзитны-
ми зонами, там обычно пере-

одеваются и берут необходимое 
снаряжение. Время, проведенное в 
транзитных зонах, входит в общий 
хронометраж гонки.

Питание в триатлоне – это специ-
альные гели, изотоник и вода. Гели у 
меня были залиты в одну бутылку из 
расчета один гель на двадцать минут 
гонки, немного разбавлены водой. 
Также на велосипед крепились еще 
две бутылки с изотоником. По трассе 
я планировал брать воду на пунктах 
питания и заменять пустые бутылки. 
Естественно, волонтеры предлагали 
бананы и другую пищу, но это не вхо-
дило в мой будущий рацион. 

Дистанцию Ironman нельзя пройти 
без серьезной подготовки, неверное, 
поэтому у нее такое название. 

Главной задачей было финиширо-
вать, но очень хотелось уложиться в 12 
часов. Это время считается хорошим 
для любителей и для первого раза. 
Поэтому планы на каждый этап были 
примерно следующие: 1. Доплыть 
спокойно и не устать. 2. Ехать в районе 
30 км/час. 3. Добежать, ориентируясь 
на темп 5:30 минут на километр. На 
бумаге выглядит вполне выполнимо. 
Особенно, если учесть, что за две не-
дели до этого, я, в качестве трениров-
ки, пробежал очередной Московский 
марафон в темпе 4:43.

ГОНКА
Когда просыпаешься утром перед 

стартом, начинается фантастическое 
время. 

Ты открываешь глаза, начинаешь 
собираться, все проверять. Когда 
завтракаешь и выходишь из отеля, 

видишь других спортсменов. Всех 
«колбасит», лица немного перекоше-
ны и сосредоточены. Ловишь взгля-
ды, все улыбаются, желают удачи и 
«легких ног». 

В транзитке адреналин накаляет 
воздух, кто-то суетится, кто-то ме-
дитирует, все друг другу помогают, 
поддерживают. Важно продумать 
все до мелочей, повторить в голове 
свои будущие действия. Далее ты 
принимаешь ряд решений: Какие 
очки взять? Разминаться ли в воде? 
Какой кластер занять? И в конечном 
итоге, ты стоишь в гидрике, в толпе, 
смотришь старт элиты, немного бол-
таешь с соседями. 

Старт уже близко.

Роллинг старт – это не одно-
временный старт всех участни-
ков, а по группам. Каждый бежит 

со своим временем, информация о ко-
тором хранится в специальном чипе, 
прикрепленном к ноге участника.

Окончание на стр. 7

Марафонский забег
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Музыка перед стартом заряжает. 

Рассвет вдохновляет. Для меня эмоции 
в этот момент сильнее любых других, 
потому что после финиша будет возрас-
тать чувство пустоты от совершенного.

Вначале оказываешься в толпе 
плывущих людей и это непривычно, 
так как в бассейне был один. Каждое 
касание, когда тебя или ты кого-то за-
деваешь – это стресс, особенно, если 
это не просто поглаживание пяток, а 
удар. К этому прибавляется выброс 
адреналина, стартовое волнение и не-
обходимость ориентироваться. В итоге, 
пульс сильно подскакивает. Если не 
взять себя в руки, то можно проиграть 
гонку на первых метрах: перегоришь, 
поплывешь быстрее своих дистанци-
онных возможностей, и сил не хватит 
на другие этапы. Нужно начать пла-
вание правильно и абстрагироваться 
от касаний спортсменов, работать в 
своем темпе. 

В отличие от Сочи и Калининграда, в 
Барселоне я прочувствовал плавание 
в толпе: получил пару ударов, увер-
нулся от плывущих наперерез. Волны 
присутствовали, но не сильные. Вода 
была очень комфортной температуры, 
прозрачная. На 7-10-метровой глубине 
на дне можно было увидеть рыбок и по-
терянные шапочки. Буи стояли каждые 
200 метров. Плывешь, вытягиваешься, 
считаешь буи, контролируешь положе-
ние тела и направление. К четвертому 
километру надоедает, но надо помнить 
об оставшейся гонке. При выбегании 
- пульс максимальный, стараюсь не 
забыть поставить отметку на часах и 
обгонять идущих. Смотрю на часы и 
радуюсь времени плавательного этапа: 
около 1:15:20 – так быстро я не плавал 
никогда. 

Я не тренировал специально пере-
одевание в транзитке, но проговаривал 
каждое действие накануне, чтобы ни-
чего не забыть. Первые три километра 
на велосипеде проходят по городу, где 
есть лежачие полицейские и крутые 
повороты. Этот факт был известен за-
ранее, и можно не гнать, постараться 
стабилизировать пульс. Впереди 180 
километров велосипеда и важно кру-
тить равномерно.

Поддержка болельщиков на трассе 
была хорошей, дороги перекрыты, 
асфальт отличный, маршрут понятен. 
Ветер был боковой и его не чувство-
валось. Виды очень красивые, мне по-
нравилось больше, чем на сочинской 
трассе. 80% дорога проходит вдоль 
моря и на 20% поднимается от моря 
между холмами. 

Старался не думать об общем вре-
мени и концентрировался на текущих 

ощущениях. Слушал сердце и свой 
организм, чтобы определить опти-
мальный текущий темп. Очень важно 
правильно разложить силы по дистан-
ции и сохранять одинаковую среднюю 
скорость. В этом помогают специаль-
ные часы с пульсометром, и в этот раз я 
надел нагрудный пульсометр. Проехав 
20 километров, начал анализировать 
скорость и пульс. Заметил, что средняя 
скорость более 34 км/ч – сильно выше 
плановой, ощущения были хорошие, 
пульс до 150 ударов в минуту. Перестав 
волноваться за скорость, постарался 
опустить пульс до 145, чтобы хватило 
сил. В тот момент я боялся только тех-
нических проблем – прокола, падения, 
поломки. Асфальт был нормальный, 
повороты не крутые, но все равно 
встречались моменты, когда нужно 
было быть внимательным. После Ка-
лининграда мне было уже привычно 
ехать в аэропозиции и даже обгонять, 
не вставая с «лежака».

Драфтинг – это техника груп-
пового передвижения в велоспор-
те, при которой за лидером дви-

жется вплотную следующий участник 
группы. На Ironman драфтинг запре-
щен, и минимальная дистанция до 
предыдущего участника должна быть 
не менее 10-12 метров.

Когда видишь проезжающие на-
встречу пачки гонщиков, то мысленно 
жалуешься, что маршалы не работают. 
Но потом я застал момент, когда штра-
фанули подряд несколько человек 
вокруг меня, и я понял, что работа 
маршалов идет нормально. Я держал 
минимально разрешенную дистанцию 
драфтинга и штрафа избежал.

По питанию я разложился хорошо, 
живот не болел, с учетом подобранных 
бутылок жидкости хватило. Конечно, 
мне надоело крутить, но каждый сле-
дующий километр меня приближал 
к финишу. Рассчитывая в уме время 
этапов, относительно текущей и про-
гнозируемой скорости, была надежда 
выйти из 10 часов. Эти мысли сильно 
мотивировали, ведь первоначальный 
план был из 12 часов. Итак, на велоси-
педе я также показал свой максимум. 
Все решит бег.

Если бы я побежал на свой личный 
рекорд на марафоне, то выбежал бы 
из 10 часов. Но это был мой первый 
Ironman, поэтому нужно было начать 
в комфортном темпе. Что было бы 
со мной в случае неправильного на-
чала бега, я увидел сразу. Несколько 
человек вырвало при выбегании из 
транзитки. Многие сразу шли пешком. 

Кто-то вставал на пунктах питания, кто-
то падал на обочину и им оказывали 
медицинскую помощь.

Повезло с погодой: с температурой 
воздуха, с отсутствием ветра на вело, 
наличием облаков. Буквально пару 
градусов в плюс и палящее солнце 
в корне бы изменило ощущения. Я 
старался бежать ровно по пульсу. На 
первых километрах сразу понял, что 
из 10 часов не получится выйти. К 
тридцатому километру стало ощутимо 

не хватать сил, но спасали кислые гели 
на пунктах питания и redbull. Темп был 
небыстрый, и я мог бы позвонить по 
телефону семье. Но не делал этого, 
потому что эмоции накрывали меня, 
и пропадала концентрация на технике 
бега и темпе.  Кстати, приложение для 
телефона позволяло следить в реаль-
ном времени за каждый участником.

На финише я услышал заветную фра-
зу «Andrey, you are an Ironman!». Тебе 
вешают медаль, все поздравляют, ты 
радуешься, что цель достигнута. Затем 
все чувства повторно переживаешь, 
когда рассказываешь о событиях, и 
они навсегда остаются в памяти.

ИТОГИ
Время финиша 10:19:29. 
Существуют сайты со статистикой, 

и насколько успел узнать, из Мурома 
я первый, кто прошел подобную дис-
танцию. По Владимирской области 
я третий, но первый по времени. По 
России 339-й на текущий момент. 

Спустя пару недель наступает пусто-
та от цели, которой больше нет. Я уже 
начал искать новые вызовы.

Отличный результат!
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Электронная трудовая книжка не предполагает физиче-
ского носителя и будет реализована только в цифровом 
формате. Формирование электронных трудовых книжек 
россиян должно начаться с 2020 года. Для всех работа-
ющих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет осущест-
вляться только с согласия человека. Единственным ис-
ключением станут те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном виде без 

СОЛИДНАЯ ДАТА
Ветеран нашего завода, труженик тыла, Почетный железнодорожник Анна Дмитри-
евна Марченко отметила свой 90-летний юбилей. 

Анна Дмитриевна еще совсем дев-
чонкой в далеком 1943 году пришла 
на Муромский стрелочный завод. 
Это было очень тяжелое военное 
время. Ее взяли работать в подсоб-
ное хозяйство, платили деньги и 
давали 500 грамм хлеба в день, кото-
рый в семье, где было четверо детей 
и мама, делили на пять человек. 

Родным для Анны Дмитриевны 
стал коллектив механосборочного 
цеха №101, где она проработала до 
1985 года, до ухода на заслуженный 
отдых. 

Анна Дмитриевна всегда вела ак-
тивный образ жизни и с оптимизмом 
встретила солидный 90-летний в 
кругу своих родных.

Дорогая наша 
Анна Дмитриевна!

Еще раз, от всего сердца,  по-
здравляем Вас с юбилеем! Жела-
ем, чтобы здоровье Вас никогда 
н е п одводил о,  жи зн е люби е и 
оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. 

Людмила Александровна Серя-
кова, инженер-технолог ОППиИД, 
дочь Анны Дмитриевны, от всей 
души благодарит председателя 
профкома Татьяну Серегину, пред-
седателя Совета ветеранов завода 
Льва Кубасова, а также ветера-
на завода Тамару Комарову за 

сердечные поздравления маме 
и личное присутствие в кафе на 
праздновании юбилея.

- Особую благодарность выражаю 
руководству Муромского стре-
лочного завода во главе с исполни-
тельным директором Геннадием 
Бурцевым.

Мама уже давно на пенсии, она 
отдала заводу 42 года своей жизни. 
Цеха, в котором она работала, 
уже нет, но есть люди, которые ее 
помнят и уважают. 

От стрелочного завода маме 
преподнес ли красивый букет и 
огромный торт, испеченный конди-
терами цеха рабочего питания. Но 
самым незабываемым сюрпризом 
стало выступление заводского 
хора, исполнившего для юбилярши 
ее любимые песни под аккомпане-
мент баяниста Геннадия Кабанова. 
Артисты наполнили наше меро-
приятие таким задором и энергией, 

что праздник прошел просто «На 
ура!». 

Ни на одном предприятии нашего 
города так внимательно не от-
носятся к своим ветеранам, как на 
нашем стрелочном заводе. 

Спасибо за эту заботу, за внима-
ние, которое очень нужно пожилым 
людям! Успехов и процветания АО 
«МСЗ»!

Анна Дмитриевна Марченко С заводским хором

l Касается всех!

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Уважаемые работники предприятия, с 2020 года меняются правила работы с трудо-
выми книжками. Они переходят в электронный формат. Мы, конечно же, готовимся 
работать по новым требованиям и сегодня хотим дать некоторые разъяснения.  

оформления бумажной трудовой книжки.
Уже в начале следующего года каждый работник полу-

чит уведомление  о формировании и ведении сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде. Каждый 
для себя должен решить, нужно ли, чтобы вашу трудовую 
книжку мы продолжали вести в бумажном виде или нет.

На сегодняшний день мы подготовили несколько от-
ветов на вопросы, которые у вас могут возникнуть.

- Если трудовая книжка переходит в электронный 
формат, что будет с моей бумажной?

Окончание на стр. 11
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l Эхо праздника

дущие дети сегодняшних 
молодоженов пойдут по 
стопам своих родителей: 
придут работать на завод 

и успешно продолж ат 
семейные и заводские 
традиции.

Ес ли верить цифрам 
с татис тики,  за  минув -
шие девять месяцев в 
нашем городе родились 

772 ребенка, девочек - 
369, мальчиков – 403. И 
в тридцати семьях завод-
чан в этом году родились 
дети,  более половины 

В России День мате-
ри стали отмечать срав-
нительно недавно. Он 
празднуется в последнее 
воскресенье ноября. В 
этот день мы воздаем 
должное нелегкому  ма-
теринскому труду. 

Максим Горький писал: 
«Без солнца не цветут 
сады, без любви нет сча-
с тья,  без женщин нет 
любви, без матери нет ни 
поэта, ни героя».

В этот день величали 
МАМУ! Поздравляли всех 
женщин, которым выпала 
честь - быть матерью! 

По традиции на празд-
ничном концерте чество-
вали заводские семьи.

В этом году двадцать 
пять молодых пар, в ко-
торых или жених,  или 
невеста работают на за-
воде, сыграли свадьбы. 
Причем в двадцати из 
них именно жених – ра-
ботник МСЗ. Все они – 
молодые специалисты, 
на которых предприятие 
возлагает большие на-
деж ды. Это семьи Ка-
туниных ,  Клинковых , 
Артемьевых, Гурьевых, 
Киселевых, Кругловых, 
Князевых, Авдюшиных, 
Филатовых ,  Чумако-
вых ,  Беловых ,  Терен-
тьевых, Хрущенко, За-
йцевых, Голубевых, Ма-
ровых, Гришиных, Ма-
каровых, Кузнецовых, 
Андроновых, Легковых, 
Кочетковых ,  Шнейде-
ровых, Галкиных. Самые 
молодые новобрачные 
– Алексей и Екатерина 
Логашовы .  А лексей – 
фрезеровщик цеха стре-
лочной продукции. Их 
свадьба состоялась 18 
октября. Слова поздрав-
ления для молодоженов 
сказал и.о. председателя 
комитета по делам мо-
лодежи администрации 
округа Муром Сергей 
Видонов .  Ну а мы, ко-
нечно, надеемся, что бу-

«СВЕТ ТВОИХ ГЛАЗ ВСЮДУ РЯДОМ СО МНОЙ!»

из них мальчики. Самый 
юный новорож денный 
в семье электросварщи-
ка ручной сварки цеха 

стрелочной продукции 
Алексея Прожорова. 

Более двадцати семей 
наших заводчан встреча-
ют утро особенно шум-
но.  Собрать ну жно не 
одного или двоих детей, 

а троих и даже больше. 
Всем нужно внимание. А 
семья Дениса Романова, 
правильщика на машинах 
цеха стрелочной продук-

ции, многодетной стала 
в этом году. Причем в их 
семье родилась двойня. 
И теперь у Дениса три 
сына – Роман (три года) 
и Александр и Дмитрий, 
которые родились в ав-
густе. 

На празднике поздрав-
ляли и заводские семьи, 
отметившие юбилеи су-
пружеской жизни. В этом 
году пятнадцатилетие 
совместной жизни отме-
тили Вадим и Наталья 
Рощины. Он – слесарь-
инструментальщик ин-
струментального цеха, 
она – распределитель 
работ цеха стрелочной 
продукции. Александр, 
электросварщик ремонт-
но-механического цеха, 
и Ольга, кладовщик куз-
нечно-прессового цеха, 
Кругловы уже тридцать 
лет вместе.  Работники 
с т а л е л и т е й н о г о  ц е х а 
И в а н  и  М а р и н а  П р о -
нины в этом году были 
удостоены медали «За 
любовь и верность», от-
метили тридцатилетие 
совместной жизни. Ру-
биновая свадьба (40 лет 
супружества) в этом году 
у Владимира и Вален-
тины Духиных .  Влади-
мир Иванович – электро-
монтер с лу жбы №511, 
Валентина Викторовна – 
старший кладовщик цеха 
стрелочной продукции. 
Есть на заводе и моло-
дые еще семьи, которые 
вместе начинают день, 
входя в проходную МСЗ. 
Пять лет супружеской 
жизни у семьи Михаила 
и Светланы Корчаговых 
– работников цеха стре-
лочной продукции.

Всем семьям вручи-
ли подарки от админи-
страции и профсоюзно-
го комитета завода. Для 
всех присутствующих на 
п р а з д н и ке  в ы с т у п а л и 
танцевальные и вокаль-
ные коллективы города. 

23 ноября коллектив нашего завода в торжественной обстановке обновленно-
го зала Центра внешкольной работы отметил самый добрый и трогательный 
праздник – День матери.

Молодые семьи

Заводчане на празднике



Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
ноября и начале декабря этого года.

Поздравляем с днем рож-
дения начальника сектора 
по налоговому учету СБУиО 
Ольгу Митину, заместите-
ля главного энергетика по 
теплотехнике ОГЭ Сергея 
Тарханова, начальника 
энергоцеха Дмитрия Бу-
ченкова, директора базы 
отдыха Николая Жолуде-
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ПОДАРОК ДЛЯ СИЛЬНЫХ: 
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ПСБ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Более 20 предприятий ОПК Владимирской области стали участниками уникального 
зарплатного проекта банка ПСБ. В 2019 году специально для сотрудников региональ-
ных предприятий ОПК были разработаны новые тарифные планы «Всё включено» 
и «Специальный федеральный».

«Мы собрали все преимущества 
для держателей зарплатных карт в 
одной карте, – рассказывает началь-
ник отдела корпоративных продаж 
Владимирского операционного 
офиса ПСБ Екатерина Зайцева. 
– Бесплатно снимать наличные в 
банкоматах любого банка по всей 
стране, делать переводы и платежи 
со своей карты в другие банки до 100 
000 рублей в месяц, бесплатные смс-
уведомления об операциях по карте, 
мобильный банк с круглосуточным 
доступом к счетам и системой бы-
стрых платежей – вот далеко не пол-
ный перечень всех преимуществ для 
участников зарплатного проекта».

«На территории Владимирской об-
ласти мы работаем с предприятиями 
ОПК и гособоронзаказа более 18 лет, 
– отмечает региональный директор 
Владимирского офиса банка ПСБ 
Виктор Демидов. – С получением 
статуса опорного банка для реализа-

ции государственного оборонного 
заказа и сопровождения крупных 
госконтрактов мы выстраиваем с 
отраслью еще более эффективное 
сотрудничество, предлагая уни-
кальные условия по зарплатному 
проекту».

Кроме того, обладатели зарплат-
ных карт ПСБ могут бесплатно за-
казать дополнительные карты для 
членов своей семьи. Приятным 
бонусом стал дополнительный до-
ход по карте – на остаток по счету 
карты начисляется 8 % годовых от 
100 000 рублей, а также кэшбэк до 2 
% со всех покупок.

Условия:
При оформлении заявления на вы-

пуск зарплатной карты необходимо 
подключить дистанционное банковское 
обслуживание и договор комплексного 
банковского обслуживания. По усло-
виям программы лояльности «Кэшбэк» 
проценты на остаток и кэшбэк за покуп-
ки начисляются в виде кэшбэк-баллов. 
Доход на остаток по карте в размере 8 
% доступен при сумме среднемесячного 
остатка от 100 000 до 300 000 рублей и 
общей сумме покупок от 10 000 рублей 
в месяц в любых магазинах, включая ин-
тернет-магазины. Максимальный размер 

начисления процентов на остаток – 5 000 
баллов в месяц. Максимальный размер 
начисления кэшбэка – 5 000 баллов в 
месяц. Для начисления баллов необхо-
димо подключиться к программе лояль-
ности «Кэшбэк». Сумма одной операции 
по бесплатным переводам может быть 
любой в рамках остатка бесплатного 
лимита. Бесплатные переводы доступны 
на 3-й календарный день после перво-
го зачисления зарплаты на карту ПСБ. 
Подробную информацию о тарифах по 
карте, программе лояльности, подклю-
чении к ней и об условиях обслуживания 
вы можете узнать по телефону 8 800 333 
03 03 (круглосуточно, звонок по России 
бесплатный), в офисах или на сайте www. 
psbank.ru. Информация актуальна на 
12.12.2019 г.  

ПАО «Промсвязьбанк» 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251. 

ПСБ входит в топ-10 крупней-
ших банков России. Универсаль-
ный банк с государственным 
участием. 

Офис ПСБ в Муроме:
ОО «Муромский», г. Муром, 

ул. Московская, 47.
Телефон: +7 (49234) 3-14-06, 

доб. 887000, 2261.
psbank.ru

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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ва, начальника информа-
ционно-рекламного сек-
тора – главного редактора 
Наталью Марахтанову, 
заместителя начальника 
юридического управления 
Дмитрия Подгорнова . 
Пусть вас окружают до-
стойные люди, происходят 
приятные события, остают-

ся теплые воспоминания, 
рождаются гениальные 
идеи, преследуют успех и 
богатство!

 «Круглый» юбилей от-
метили работники цеха 
стрелочной продукции: 
кладовщик Татьяна Ма-
кашова ,  с тропальщик 
Николай Пугачев и фре-

зеровщик Андрей Ми-
хайлов; инженер по нор-
мированию труда цеха 
ООТиЗ Лариса Мочалова; 
работники стальцеха: пла-
вильщик металла и сплавов 
Андрей Флягин, уборщик 
в литейных цехах Михаил 
Кошуров; нагревальщик 
металла кузнечно-прессо-



l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
вого цеха Ирина Гориц-
кова; водитель грузового 
автомобиля участка авто-
транспорта Федор Кузин; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования ремонт-
но-механического цеха 
Павел Серяков; ведущий 
экономист по цеховому 
планированию и анализу 
цеховой себестоимости 
ПЭО Татьяна Пушкова. 
Пусть день вашего рож-
дения наполнится сол-
нечными лучами и теплом 
сердечных пожеланий. 
Пусть ваша жизнь будет по-
хожей на радугу - каждый 
день станет новой, яркой, 
счастливой полосой.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили формовщик ма-
шинной формовки ста-
лелитейного цеха Олег 

Колесов; работники цеха 
складского хозяйства: кла-
довщик Наталья Никола-
ева, машинист крана Лю-
бовь Левкина и грузчик 
Михаил Соколов; электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования Павел Серяков; 
табельщик ОК Людмила 
Воронина; водитель лег-
кового автомобиля Олег 
Никитин. Желаем, чтобы 
ваша жизнь на блюдечке 
судьбы приносила вам чу-
десные угощения, которые 
каждый ваш день сделают 
особенным, и, перечер-
кнув серость, подарят фей-
ерверки радости.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния работников ремонт-
но-механического цеха: 
машиниста крана Ирину 

Киушкину, кладовщика 
Светлану Узокину, убор-
щика производственных 
и служебных помещений 
Елену Пугину, электро-
монтера по ремонту и 
обслуживанию электро-
о б о р уд о в а н и я  П е т р а 
Алексеева, прессовщика-
вулканизаторщика Евге-
ния Борунова; ведущего 
инженера по конструктор-
ско-технологической до-
кументации ОГМ Руслана 
Климина; ведущего ин-
женера по планированию 
ПДО Кирилла Кошелева, 
кладовщика цеха стре-
лочной продукции Варва-
ру Лучкову; работников 
участка автомобильного 
транспорта: водителей 
легкового автомобиля 
Алексея Матвиенко  и 
Сергея Аверьянова; бух-
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l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l
l Касается всех!

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

- С 2021 года всю информацию о вашей трудовой дея-
тельности мы будем передавать в пенсионный фонд РФ. 
Поэтому, по новым правилам, мы должны будем отдать 
вам трудовую книжку на руки. 

- Где гарантия, что пенсионный фонд не потеряет 
информацию о моем стаже?

- Мы, к сожалению, не можем оценивать и тем более 
отвечать за надежность информационных систем ПФР. 
Поэтому процитируем официальный сайт фонда: «Много-
летний опыт показывает высокий уровень защищенности 
информационных систем Пенсионного фонда России. 
Сбой или взлом с последующим изменением или уничто-
жением данных практически невозможны. Информация 
лицевых счетов фиксируется в распределенных системах 
хранения, что исключает риск потери данных».

- Где можно получить сведения о трудовой деятель-
ности из электронной трудовой книжки?

- У последнего работодателя, но только за период ра-
боты у него; в клиентской службе ПФР; в МФЦ; в личном 
кабинете на сайте ПФР.

- Если бумажные трудовые книжки отменят, как же 
на новом месте подтвердить, где работал?

- В зависимости от того, решите вы продолжать вести 
бумажный вариант трудовой книжки или нет, стаж, ко-
торый вы наработали по бумажной трудовой книжке, 

Окончание. Начало на стр. 8

сможете подтвердить ей. Что касается работы после 2021 
года, то, если вы откажетесь от ведения бумажной трудо-
вой книжки, мы при увольнении выдадим вам сведения 
о вашей трудовой деятельности на нашем предприятии.

- Что нужно сделать, чтобы отдел кадров, как и 
раньше, вел трудовую книжку на бумаге?

- Если хотите, чтобы мы продолжили вести вашу трудо-
вую книжку на бумаге, необходимо написать заявление. 
Заявление необходимо написать на имя начальника 
отдела кадров по форме: «Прошу продолжать вести 
мою трудовую книжку в соответствии с Инструкцией по 
заполнению трудовых книжек, утвержденной постанов-
лением Минтруда России от 10.10.2003 года №69». Мы 
будем ждать ваших заявлений до 25 декабря 2020 года. 

- Что посоветуете – забирать трудовую книжку 
или нет?

- Мы советуем подумать. Ответ на этот вопрос вы долж-
ны найти сами. Впереди еще целый год. Но просим не 
забыть об этом. Если решите оставить бумажную книжку 
у нас, всегда по заявлению сможете ее забрать. А вот на-
оборот сделать не получится. Если до конца декабря 2020 
года мы не получим от вас заявление, то с 1 января 2021 
года ваша трудовая книжка переходит в электронный 
формат, а бумажную вы получите на руки.

По информации отдела кадров

Окончание. Начало на стр. 10

галтера СБУиО Татьяну 
Серегину ;  начальника 
участка по наружным се-
тям и ремонту зданий и 
сооружений энергоцеха 
Виктора Шефера; опе-
ратора связи ЧПО Ната-
лью Валинину; ведущего 
инженера по договорной 
работе службы отгруз-
ки Светлану Жаринову; 
ведущего инженера по 
нормированию труда цеха 
ООТиЗ Татьяну Самарину; 
слесаря механосборочных 
работ цеха стрелочной 
продукции Сергея Хру-
щенко. Пусть этот чудес-
ный день, который бывает 
только раз в году, прине-
сет уйму радости, которой 
будет столько много, что 
хватит не на один год, и вы 
сможете поделиться ею с 
другими!
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l Готовимся к Новому году

СИМВОЛ ГОДА: КТО ЛУЧШЕ?
В преддверии празд-

нования замечательных 
новогодних праздников 
на нашем заводе объявлен 
конкурс, принять участие 
в котором могут все ра-
ботники завода и члены 
их семей. 

Конкурс-выставка де-
коративно-прикладного 
творчества на лучшее во-
площение символа на-
ступающего 2020 года со-
стоится 20 декабря в 11.00 
в столовой №1. 

Напоминаем вам, что 

символом 2020 года бу-
дет  Белая Металлическая 
Крыса. 

Направления работ с 
изображением символа 
наступающего года могут 
быть самые разнообраз-
ные: вышивка, вязание, 
шитье, чулочное шитье, 
лепка из теста, квиллинг, 
канзаши, оригами, аппли-
кации, кондитерские из-
делия, оформления блюд, 
поделки из ниток, мылова-
рение, конструирование и 
многое другое. 

Членами жюри будет 
оцениваться мастерство 
исполнения работ, эстети-
ческое содержание, офор-
мение работ. 

По итогам будут при-
суждены первое, второе и 
третье места, а также приз  
зрительских симпатий по 
итогам голосования посе-
тителей выставки. 

Все подробности конкур-
са можно узнать в профсо-
юзном комитете по теле-
фону 43-43 или у председа-
телей цеховых комитетов.

l Обратите внимание!

ВОДИТЕЛИ, 
БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЕЕ

Из-за мокрой погоды на дорогах 
появились лужи. Зачастую машины 
пролетают, не сбавляя скорость и 
окатывая пешеходов брызгами грязи. 
“Гидроудар” может настигнуть везде, 
где есть лужи. За это нарушение штрафа 
для водителей нет. А раз нет наказания, 
то на идущих по улице или стоящих на 
остановке людей водители просто не 
обращают внимание.

Оказывается, и работники нашего 
завода тоже позволяют себе такое.  А 
ведь только представьте, что может 
произойти с одеждой идущих по тро-
туарам людей!

Уважаемые водители, будьте, пожа-
луйста, вежливее и внимательнее при 
передвижении. Если видите большую 
лужу и пешеходов, притормозите! 
Уважайте других людей! Не забывайте, 
что ваши близкие, мамы, папы, бабушки 
и дедушки также могут быть пешехо-
дами, которых так же, как и вы, кто-то 
может обидеть. Также вам следует по-
нимать, что и вы в любой момент сами 
можете стать пешеходом.

В случае любой неприятности на 
дороге, связанной с пешеходами, не 
поленитесь остановиться, принести 
свои извинения и компенсировать 
нанесенный урон, если в этом есть не-
обходимость.

Имейте в виду, что, если пешеход 
запомнит номер обрызгавшей его ма-
шины, оценит причиненный ему ущерб 
и обратится в правоохранительные ор-
ганы, то водителя признают виновным, 
за то, что он управлял средством повы-
шенной опасности, утратил контроль и 
причинил вред другим людям. 


