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l Важно!

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
В период с 29 сентября по 2 октября 2020 года на осно-
вании телеграммы Начальника Центра технического 
аудита от 17.09.2020 №ИСХ-6190/ЦТА, а также програм-
мы технического аудита от 16.09.2020 г. №ЦТА-733 на 
Муромском стрелочном заводе был проведен техниче-
ский аудит. 

Проверка проводилась в основных 
цехах и отделах предприятия:  в ста-
лелитейном цехе, цехе стрелочной 
продукции (№103), центральной 
заводской лаборатории, отделе 
технического контроля, проектно-
конструкторском отделе.

Технический аудит проводился 
с целью получения объективных 
свидетельств, подтверждающих ка-
чество изготавливаемой продукции 
в соответствии с нормативной тех-
нической и технологической доку-
ментацией и документацией системы 
менеджмента качества.

Аудит проводили И.Н. Старухин 
- начальник инфраструктурной ин-

спекции ЦТА (руководитель аудитор-
ской группы); А.В. Травников - стар-
ший инспектор-приёмщик заводской 
ЦТА (г. Новокузнецк), В.В. Петрухин 
- старший инспектор-приёмщик за-
водской ЦТА (г. Новосибирск).  

В ходе технического аудита во всех 
подразделениях были выявлены не-
соответствия. Всего 36 замечаний, 
наибольшее количество – в сталели-
тейном цехе, основные нарушения 
касаются ведения плавок высоко-
марганцовистого литья. 

Аудиторская группа дала коллек-
тиву нашего завода несколько важ-
ных рекомендаций для дальнейшей 
работы. 

l В рабочем режиме

НОСИТЕ МАСКИ!
Наш регион вновь вступил в фазу роста числа выявленных случаев за-

болевания коронавирусом.
Руководство завода обращает внимание на ужесточение мер по про-

филактике распространения коронавирусной инфекции внутри пред-
приятия. 

Уважаемые заводчане! Призываем вас строго придерживаться масоч-
ного режима и следовать рекомендациям по соблюдению социальной 
дистанции, личной гигиены, дезинфекции поверхностей и помещений. 

Не стоит пренебрегать мерами безопасности и за проходной: в магази-
нах и общественном транспорте, при посещении публичных мест.

Роспотребнадзор напоминает, что маски – это средства защиты барьерно-
го типа. Они помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других 
респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

При использовании маски в воздух попадает значительно меньше ви-
русных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. 
Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую 
помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди 
должны использовать маску при посещении публичных мест, обществен-
ного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо 
менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не под-
лежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних 
условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо 
поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого 
выбросить в мусорное ведро.

ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ!

Срок уплаты транспортного, 
земельного налогов и налога на 
имущество физических лиц за 2019 
год истекает 1 декабря 2020 года.

Налоговое уведомление на упла-
ту налогов направляется:

- в электронном виде через ин-
тернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц»;

- на бумажном носителе через 
отделения почтовой связи «Почта 
России».

Налоговые уведомления за 2019 
год налогоплательщики должны 
получить не позднее 1 ноября те-
кущего года.

Способы уплаты - через платеж-
ные терминалы и банкоматы от-
делений банков, сервисы «Личный 
кабинет», «Заплати налоги» на сай-
те Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru, а также в отделениях 
«Почта России».

l Обратите внимание!

ТРИ ГЛАВНЫХ 
МИФА О МАСКАХ



2 22.10.2020

l Наша продукция

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

История создания это-
го перевода началась в 
2012 году с выхода рас-
поряжения ОАО «РЖД», в 

котором нашему заводу 
поручалось создать са-
мый пологий стрелочный 
перевод на пространстве 
1520 для скоростей 250 
и 120 км/ч по прямому и 
боковому направлению 

соответс твенно.  Таких 
переводов всего четыре, и 
все они были изготовлены 

ПЕРЕВОД – РЕКОРДСМЕН! 
14 октября на станции Крюково Октябрьской 
железной дороги успешно прошли приемочные 
испытания инновационного стрелочного пере-
вода типа Р65 марки 1/22 проекта МСЗ.8364. 

Окончание на стр.3

в начале 2000-х. К 2012 
году они заметно уста-
рели и износились. А са-
мое главное они не были 
сертифицированы, и ОАО 
«РЖД» не могло купить не-
обходимые запчасти. Все 
это послужило причиной 
поручить нашему заводу 
создание нового стрелоч-
ного перевода. 

Пару лет ушло на рас-
качку. Из-за малого ко-
личества будущих пере-
водов для нашего заво-
да было неочевидно – а 
нужно ли участвовать в 
этом проекте ради четы-
рех переводов? Но потом 
пришло понимание, что 
это не нагрузка заводу, 
а возможность получить 
необходимые компетен-
ции в области разработки 
переводов для скоростно-
го и высокоскоростного 
движения. 

К этому времени кон-
структорское подразде-

ление завода, которым 
руководила Нина Нико-
лаевна Никитина ,  су-

Денис ЕРШОВ, начальник управления по 
разработке и внедрению продукции - 

начальник проектно-конструкторского отдела

щественно усилилось, в 
частности, с приходом 
в него одного из самых 

авторитетных российских 
специалистов в области 
стрелочного хозяйства 
Сергея Олеговича Сури-
на. Проект во многом стал 
возможен именно благо-
даря его усилиям и ква-
лификации. Очень жаль, 
что он безвременно ушел 
от нас на завершающей 
стадии проекта в 2016 
году, так и не увидев свое 
детище в пути. Расчеты и 
методики Сергея Олего-
вича и сейчас использу-
ются конструкторами при 
проектировании новых 
конструкций. 

Разработку, авторское 
со п р о в ож де н и е  и з го -
товления и эксплуата-
ции продолжил главный 
к о н с т р у к то р  п р о е к та 
Алексей Михайлович 
Синюков, под руковод-
ством которого завер-
шено проектирование, 
и в переводе появилось 
много инновационных 

элементов. Перевод про-
екта МСЗ.8364 по праву 
носит звание рекордсме-

на - самый длинный пере-
вод за всю историю на 
пространстве 1520 - 80 
метров 974 сантиметра. 
Из старых переводов ли-
дерство по этому параме-
тру принадлежит проекту 
2832 – 79,87 метров. 

В 2016 году перевод 
был изготовлен. Для его 
сборки на старой терри-
тории завода на бывших 
площадях цеха №101 был 
организован полигон. 
Стоит отметить, что слож-
ностей при изготовлении 
и сборке перевода было 
огромное количес тво. 
Приходилось прибегать 
к помощи. Сроки были 
сжатые, торопились все. 
Напряженная сплочённая 
работа всех задейство-
ванных подразделений 
завода сделала возмож-
ным этот проект. Редкий 
руководитель хотя бы 
раз в день не заглядывал 
на полигон, чтобы убе-

Сергей Сурин

Стрелочный перевод проекта  МСЗ.8364

Работа комиссии
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ПЕРЕВОД – РЕКОРДСМЕН! 
диться, что все идет как 
надо. Сборка перевода 
производилась под руко-
водством специалистов 
ПКО и ОГТ. Полученный 
опыт был положитель-
но оценен руководством 
предприятия, ведь в про-
цессе монтажа техниче-
ские специалисты могут 
выявить многие нюансы 
и в оперативном порядке 
внести необходимые из-
менения для облегчения 
производства перевода 
на предприятии и даль-
нейшей укладки и экс-
плуатации на железной 
дороге. 

В январе 2017 года ко-
миссия ОАО «РЖД» посе-
тила наш завод и успешно 
провела заводские ис-
пытания. 

К сожалению, ук лад-
ка перевода была суще-
с твенно затяну та.  Э то 
связано с тем, что место 
укладки на станции Крю-
ково Октябрьской желез-
ной дороги чрезвычайно 
неудобное. Сначала пере-
вод надо было смонти-

ровать на брус. Обычно 
это делается в путевой 
машинной станции, но 
из-за того, что перевод 

Окончание. Начало на стр.2

имеет такие большие гео-
метрические размеры,  
подвижной состав для до-
ставки смонтированных 
блоков до места укладки 
отсутствует. Монтаж было 
решено производить не-
посредственно на сосед-
нем тупиковом пути с по-
мощью автокрана. Сборку, 
как и на заводе, во многом 
выполняли силами специ-
алистов нашего предпри-
ятия. Отдельно стоит от-
метить работу «главного 
заводского сборщика» ин-
новационной продукции 
Александра Владими-
ровича Шерченкова. Ра-
бота по укладке перевода 
выполнялась специально 
в выходные дни, чтобы как 
можно меньше помешать 
пассажирам. Тем не менее, 
при укладке стрелочного 
перевода в пу ть было 
отменено более сорока 
пар поездов, в том числе 
три Сапсана и большое 
количество электричек. 
Для отмены электричек 
потребовались сложные и 
длительные согласования 

с местными администра-
циями. Работы по укладке 
перевода с закрытием 
движения длились не-

прерывно в течение 49 
часов. Стоимость только 
этих работ составила 59,8 
млн. рублей.  

Открыла движение по 
переводу «Ласточка», про-
ехав по боковому направ-

лению только что собран-
ного перевода почти на 
максимально допустимой 
скорости – всё-таки бес-
страшные люди работают 
на железной дороге. 

За год эксплуатации 
перевод прошел эксплу-
атационные и динамико-
прочностные испытания. 
Рядом с ним было уста-
новлено два контейнера с 
диагностическим обору-
дованием АО «ВНИИЖТ». 
Из контейнера специ-
алистами института про-
тянуты сотни проводов к 
тензометрическим дат-
чикам, расположенным 
на стрелочном переводе. 
Испытания показали, что 
расчеты были сделаны 
верно, и в элементах не 
возникает опасных на-
пряжений. Конструкция 
перевода получила хоро-
шие отзывы! По результа-
там внедрения отмечено, 
что практически все наши 
новшества работают на-
дежно и выполняют свои 

Стрелочный перевод проекта  МСЗ.8364

Привод стрелки, выполненный внутри 
металлического бруса

задачи. Промежуточные 
рельсовые скрепления 
позволяют производить 
р е г у л и р о в к у  ш и р и н ы 
колеи и держать геоме-
трию перевода в норма-
тиве. Крестовина новой 

конструкции защищает 
сердечник от угона по 
отношению к усовику. 
Система переводных и 
замыкающих устройств 
работает надежно и не 
требует частых регули-
ровок. 

Многие наработки, при-
мененные в этом перево-
де, послужат основой при 
модернизации стрелоч-
ной продукции для высо-
коскоростного движения. 
Наблюдения за перево-
дом будут продолжены. 
Сейчас результаты вне-
дрения этого перевода 
особенно актуальны для 
нас в связи с началом ра-
бот по созданию продук-
ции для высокоскорост-
ной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург. К 2027 
году за 2 часа 30 минут 
на скоростном поезде по 
муромским стрелочным 
переводам можно будет 
преодолеть расстояние 
между двумя столицами 
со скоростью 400 км/ч. 
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l На предприятиях Группы ВСП

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем 
технического директора 
Сергея Козлова, замести-
теля начальника ОПНТиО 
по проектированию и вне-
дрению Игоря Тимакова, 
с днем рождения – глав-
ного бухгалтера Татьяну 
Христенко ,  начальника 
промышленной лаборато-
рии электроники Дмитрия 
Бурлакова ,  начальника 
ОЭИБ Тиграна Хачатряна, 
начальника участка авто-
мобильного транспорта 
Льва Шабарина. Желаем 
огромного светлого сча-
стья, верных и надежных 
друзей, крепкого здоровья 
и солнечных дней.

«Круглый» юбилей от-
метили ведущий инженер-
электроник по техниче-
скому обслуживанию ПЛЭ 
Павел Баулин; начальник 
технологического бюро 
ОГМет Надеж да Мака-
рова; водитель грузового 
автомобиля участка авто-
мобильного транспорта 
Александр Арефьев; ве-
дущий инженер по техни-
ческому надзору ООТиПБ 
Татьяна Богомолова; ра-
ботники цеха стрелочной 
продукции: слесарь меха-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой 
половине октября этого года.

нов, выбивальщик отливок 
Алексей Дудукин, маши-
нис ты кр ана С в етл а н а 
Новская и Ольга Тычкова; 
работники кузнечно-прес-
сового цеха: кузнец-штам-
повщик Виталий Вавилин 
и стропальщик Алексей 
Куликов; слесарь-ремонт-
ник СТОРО (№511) Сергей 
Денисов; электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния энергоцеха Влади-
мир Дрыга ;  рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 
ОСБ Олег Пичугин; инже-
нер-технолог ОГ Т Ната-
лья Хан-ки-су; контролер 
ОТК Екатерина Логинова. 
Пусть всегда вас сопрово-
ждают здоровье и счастье. 
Все, что есть светлое и свя-
тое на земле, пусть будет в 
вашей судьбе!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния работников ремонт-
но-механического цеха: 
с л е с а р е й - р е м о нтн и ко в 
Владимира Наумова  и 
М и х а и л а  Са л ь н и ко в а , 
электрогазосварщика Дми-
трия Баулина, токаря Иго-
ря Ярошенко;  работников 

носборочных работ Алек-
сей Дедов и строгальщик 
Владимир Цирульников; 
работники  стальцеха: ших-
товщик Василий Карасев и 
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний Елена Шереметова; 
экономст по цеховому пла-
нированию ПЭО Елена Ло-
макина; машинист крана 
кузнечно-прессового цеха 
Юлия Морозова .  Пусть 
жизнь будет наполнена 
положительными эмоци-
ями, верными друзьями, 
радостными днями. Ярких, 
светлых, счастливых вам 
событий!

Ю б и л е й  « с  п я т е р о ч -
кой» отметили ведущий 
экономист казначейства 
Ольга Григорьева ;  ра-
ботники цеха стрелочной 
продукции: сверловщик 
Александр Джалалов  и 
с лесарь механосбороч-
ных работ Сергей Катков; 
с лесарь по такелаж у и 
грузозахватным приспосо-
блениям ремонтно-меха-
нического цеха Александр 
Панин; работники стале-
литейного цеха: стропаль-
щик Алексей Подуздиков, 
газорезчик Антон Рога-

участка автотранспорта: 
водителей легковых авто-
мобилей Алексея Панина, 
Дмитрия Караваева  и 
Максима Смоль; экономи-
ста по труду ООТиЗ Ольгу 
Цыплову; старшего бухгал-
тера-ревизора КРУ Ирину 
Акимову; начальника газо-
вой котельной энергоцеха 
Владимира Бондаренко; 
работников цеха склад-
ского хозяйства: кладов-
щика Татьяну Глыбину и 
мастера складского хозяй-
ства Байсалтана Сатыба-
лова; инженера-техноло-
га кузнечно-прессового 
цеха Людмилу Копытину; 
секретаря-делопроизво-
дителя АХО Татьяну Ко-
лесникову ;  экономиста 
по контролю поступления 
МТР ОППЗ Анну Пронину; 
ведущего специалиста по 
испытаниям стрелочной 
продукции ГИМ Алексан-
дра Шерченкова. Желаем, 
чтоб вас никогда не поки-
дало вдохновение жить и 
творить свою жизнь такою, 
какой вы только захотите! 
Чтоб работа всегда была в 
радость, а во всех начина-
ниях всегда сопутствовала 
удача.

l Поздравляем!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

В сентябре-октябре текущего года в городе Перми  
были проведены работы по монтажу трамвайного узла 
производства ООО «ЗТО» (г. Кушва) по принципиаль-
но новой технологии, повсеместно применяемой в 
Европе. Трамвайный узел был уложен на монолитное 
основание - на двойную бетонную плиту.

Применение данной технологии улучшает эксплу-
атационные характеристики как трамвайного пути, 
так и зоны проезжей части за счет жесткого подрель-
сового основания, а также минимизирует вибрации 
и уровень шума от движения трамвая за счет при-
менения двухкомпонентной полиуретановой смеси 
и резинового вкладыша в узлах крепления рельсов.

Наличие собственного проектно-конструкторского 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
В ТРАМВАЙНОЙ СТРЕЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

отдела в составе Группы компаний АО «ВСП», имеюще-
го огромный опыт проектирования железнодорожных 
и трамвайных стрелочных переводов, позволяет ООО 
«ИнноТех» реализовывать различные технические 
решения при проектировании трамвайных узлов и 
пересечений по техническим заданиям заказчика. 

Комплексная поставка ООО «ИнноТех» всех узлов 
и деталей продукции с предварительной раскладкой 
на заводе изготовителе - ООО «ЗТО» - позволяет со-
кратить  сроки строительства (укладки) на объекте 
строительства.

Таким образом, в стадии завершения находится 
один из крупнейших и значимых проектов россий-
ского рынка по реконструкции трамвайных путей. 


