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l Наша продукция

25 ноября на Муромском стрелочном заводе проведены предварительные (за-
водские) испытания опытного образца новой стрелочной продукции для путей 
городского электрического транспорта. Это температурный компенсатор 
рельсовый Т62 проекта 8640.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЕНСАТОР 
ДЛЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

В работе комиссии при-
няли участие следующие 
специалисты: представи-
тели службы пути и ис-
кусственных сооружений 
Дирекции инфраструктуры 
ГУП «Московский метро-
политен» Н.П. Маржинян, 
заместитель начальника 
Комплекса путевого хо-
зяйства трамвайных ли-
ний по безопасности дви-
жения, и Ф.Т. Мажитов, 
заместитель начальника 
Комплекса путевого хозяй-
ства трамвайных линий по 
капитальным работам, а 
также специалисты ООО 
«ИнноТех:  заместитель 
генерального директора 
Сергей Сдобнов и  техни-
ческий директор Дмитрий 
Арестов,  и АО «МСЗ»: тех-
нический директор Сергей 
Козлов, директор по ка-
честву Андрей Алексеев, 

главный конструктор про-
екта Алексей Синюков, 
главный технолог Игорь 
Нагаев.

Одним из основных тре-
бований к современному 
трамвайному движению 
(помимо точного графика 
и безопасности движения), 
является низкий уровень 
шума. Поэтому трамвай-
ные линии переходят на 
бесстыковой вариант со-
единения рельсов с помо-
щью сварки. А это требует 
обязательного примене-
ния температурных ком-
пенсаторов, предотвраща-
ющих выбросы пути, также 
они снимают напряжение 
в рельсовых плетях из-за 
сезонного и суточного 
изменения температуры 
окружающего воздуха. 

Ранее применялись кон-
струкции температурных 

компенсаторов, в которых 
основные детали изготав-
ливались путем литья из 
высокомарганцовистой 
стали 110Г13Л с последу-
ющей механической об-
работкой. Вварка данной 
конструкции была очень 
затруднена и требовала 
очень высокой квалифи-
кации исполнителей.

Новая конструкция тем-
пературного компенса-
тора проекта 8640 ли-
шена этого недостатка и 
полностью соответствует 
современным требова-
ниям. Кроме того, данное 
изделие имеет повышен-
ный нормативный срок 
эксплуатации – 80 млн.т. 
брутто, и скорость движе-
ния по данному изделию 
соответствует скорост-
ному режиму движения 
трамваев без каких-либо 

конструкционных ограни-
чений. Компенсатор имеет 
два исполнения поставки 
– для путей с верхним по-
крытием (предусмотрен 
защитный короб) и без 
него.  Первый опытный 
образец изготовлен на 
Муромском стрелочном 
заводе. Серийное произ-
водство будет организо-
вано в ООО «Завод транс-
портного оборудования» 
(г. Кушва).

Приемочные испытания 
прошли успешно. Пред-
ставители Заказчика – ГУП 
«Московский метропо-
литен» - высоко оценили 
примененные в данном 
изделии конструкторские 
решения и выразили же-
лание как можно скорее 
увидеть работу данного 
изделия на трамвайных 
путях города Москвы.   

Температурные компенсаторы Работа комиссии 
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l Итоги конк урса

РИСУЮТ ДЕТИ!
В преддверии Дня матери в аккаунтах Группы компаний ВСП в социальных се-
тях Вконтакте, Instagram и Telegram был объявлен творческий конкурс детско-
го рисунка.

По условиям конкурса все же-
лающие могли опубликовать на 
своих страницах в социальных 
сетях посты с детскими рисунками 
на тему Дня матери, подписаться 
на официальные страницы Группы 
компаний ВСП, отметить аккаунты 
Группы, расставить правильные 
хэштеги и принять участие. 

Голосование за понравившиеся 
рисунки проходило в он-лайн фор-
мате в социальной сети Вконтакте.

На конкурс было представлено 
37 работ от 29 участников.

По итогам голосования призовые 
места распределились следующим 
образом:

Третье место заняла Александра 
Попова-Вакульская, второе - Ок-
сана Зорина с работой авторства 
ее дочери Златы. Победительни-
цей стала Софья Алексеева.

Победители и все учас тники 
конкурса получили замечатель-
ные подарки от группы компаний 

Рисунок Софьи Алексеевой Рисунок Златы Зориной Рисунок Александры Поповой-Вакульской

«Верхнее строение пути».
Друзья, присоединяйтесь к нам! 
Социальные сети помогают нам 

быть открытыми и современными.
Подписавшись на наши стра-

нички в популярных соцсетях, вы 
сможете всегда быть в курсе наших 
событий. 

Рисунок Анастасии Сергеевой Рисунок Олеси Егоровой Рисунок Ксюши Воструховой



309.12.2021

l Рек лама

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



Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ №287060
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Учредитель: администрация АО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: (49234) 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: (4922) 38-50-04

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 

12+

4 09.12.2021

l Обратите внимание!

Новости 
Группы 

компаний 
ВСП также 

здесь:

vk.com/vspholding t.me/vsp_group instagram.com/
vsp_group/

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

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с  юбилеем на-

чальника энергоцеха Дмитрия Бу-
ченкова, начальника базы отдыха 
«Моцкое» Николая Жолудева; с 
днем рождения – заместителя на-
чальника юридического управле-
ния Дмитрия Подгорнова. Всего 
вам самого доброго и прекрасного, 
самого солнечного дня рождения, 
самого сияющего солнца, самых 
преданных друзей, самых теплых 
улыбок.

«Круглый» юбилей отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: правильщик на машинах 
Александр Куликов, стропальщик 
Александр Малахов ;  земледел 
с тальцеха Елена Герасимова ; 
грузчик цеха складского хозяйства 
Сергей Лева. Желаем крепкого 
здоровья, любви, веры, надежды, 
искренних друзей, семейного бла-
гополучия и счастья.

l Поздравляем!

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники сталелитейного цеха: 
стерженщик ручной формовки 
Ирина Белова, уборщик в литейных 
цехах Игорь Майоров, формовщик 
машинной формовки Никита Галы-
бин; машинист крана ремонтно-ме-
ханического цеха Ирина Киушки-
на; электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
СТОРО (№511) Николай Брысин; 
оператор станка с ЧПУ инструмен-
тального цеха Александр Зайцев; 
работники цеха стрелочной про-
дукции: слесари механосборочных 
работ Михаил Кутузов и Сергей 
Хрущенко, комплектовщик Нико-
лай Полежаев, электросварщик 
ручной сварки Сергей Синев; ла-
борант химического анализа ЦЗЛ 
Ирина Николаева; ведущий инже-
нер по нормированию труда цеха 
ООТиЗ Татьяна Самарина. Желаем 

уважения и признания в сфере дея-
тельности, удачи и благополучия в 
личной жизни.

Коллеги и друзья поздравля-
ют с днем рож дения ведущего 
инженера по конс трук торско-
технологической документации 
ОГМ Руслана Климина; работни-
ков цеха стрелочной продукции: 
кладовщика Варвару Лучкову , 
помощника начальника цеха по об-
щим вопросам Татьяну Макашову; 
водителей легковых автомобилей 
участка автотранспорта Сергея 
Аверьянова и Олега Никитина; 
прессовщика-вулканизаторщика 
ремонтно-механического цеха 
Евгения Борунова ;  оператора 
связи ЧПО Наталью Валинину . 
Желаем абсолютного комфорта 
и благополучия в жизни, а также 
несомненных успехов и больших 
перспектив в работе.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 

Прививки можно сделать:
1. ГБУЗ ВО МГБ№1 (г. Муром, 

ул. Ленинградская, 32/5), телефон 
колл-центра: +7 (49234) 2-90-28, 
кабинет №43. Понедельник-пят-
ница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 
до 14.00. 

2. ГБУЗ ВО МГБ№2 (г. Муром, ул. 
Карачаровское шоссе, 3), телефоны  
колл-центра: +7 (49234) 2-90-49, 
2-15-66, кабинет №25. Понедель-
ник-пятница с 8.00 до 19.00, суббо-
та с 8.00 до 14.00.

3. ГБУЗ ВО МГБ№3 поликлини-
ка №1(г. Муром, ул. Войкова, 11а), 
телефон колл-центра: +7 (49234) 
2-90-32, кабинет №211. Понедель-
ник-пятница с 8.00 до 19.00, суб-
бота-воскресенье с 8.00 до 13.00.

4. ГБУЗ ВО МГБ№3 поликлини-
ка №2 (г. Муром, ул. Южная, 12а), 
телефон колл-центра: +7 (49234) 

3-20-38, кабинет №1. Понедельник 
с 8.00 до 20.00, суббота-воскресе-
нье с 8.00 до 13.00.

5. ЧУЗ «РЖД Медицина» (г. Му-
ром, ул. Пионерская, 1), телефоны  
колл-центра: +7 (49234) 9-26-51, +7 
(49234) 9-28-35, 8-800-775-65-50, 
кабинет №36. Понедельник-пят-
ница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 
до 13.00.

Продолжают работу прививоч-
ные пункты:

1. В торговом центре «Зефир 

Записаться на вакцинацию можно на портале «Электронная регистратура Вла-
димирской области» - lk.miac33.ru и на портале «Госуслуги» - gosuslugi.ru

в Мармеладе» (ул. Куликова, 7а): 
понедельник–пятница с 09.00 до 
19.00, суббота–воскресенье с 10.00 
до 16.00.

2. В торговом центре «Витязь» 
(ул. Советская, 10): понедельник–
пятница с 14.00 до 18.00, суббота–
воскресенье с 11.00 до 14.00.

3. В офисе Сбербанка (ул. Мо-
сковская, 47), понедельник-пятни-
ца с 10.00 до 16.00. 

ПРИ СЕБЕ НУЖНО ИМЕТЬ: ПА-
СПОРТ, МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС, 
СНИЛС.

В день первой прививки врач по 
согласованию с жителем назначит 
дату для второго этапа вакцинации.

Приглашаем всех работников 
завода пройти вакцинацию от 
COVID-19.

Защитите себя 
и своих близких!


