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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!
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l На предприятиях группы компаний ВСП

В рамках выполнения второго этапа перспективного развития  ООО «Завод 
транспортного оборудования»  (г. Кушва) на 2019-2023 годы и реализации ин-
вестиционного проекта  по организации производства прогрессивных изделий 
верхнего строения трамвайных путей, их пересечений и переводов на ООО «ЗТО»  
были закуплены и поставлены во втором квартале 2020 года  два  портальных 
фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ фирмы WELE (Тайвань). 

В настоящее время про-
веден монтаж и произво-
дятся наладочные работы 
для сдачи портального 
фрезерного обрабатываю-
щего  центра с ЧПУ модели 
WELE VB315 на отдельном 
участке механосборочно-
го цеха ООО «ЗТО». 

В конце июня планиру-
ется сдача станка на тех. 
точность и завершение 
пусконаладочных работ с 
изготовлением тестовых 
деталей в конце июня - на-
чале июля. 

Ввод данного оборудо-
вания вместе с введен-
ным по первому этапу 
перспективного развития  
ООО «ЗТО» специальным 
фрезерным станком с ЧПУ 
(мод. ФП37НП1) и модер-

РАЗВИТИЕ ООО «ЗТО»

низированным вертикаль-
но-фрезерным станком 
(мод. 65А60Ф3) позволит 
обеспечить изготовление 
до 258 сварных трамвай-
ных крестовин (как от-
дельных, так и входящих в 
состав глухих трамвайных  
пересечений и стрелоч-
ных улиц).  Для сварки 
трамвайных крестовин  
с  центральной час тью  
из проката 310С1 и при-
варных рельсовых окон-
чаний, изготовленных из 
безжелобчатых рельсов 
Т62, сваренных между со-
бой по разработанной на 
АО «МСЗ» и отработанной 
на ООО «ЗТО» техноло-
гии,  в рамках первого 
этапа развития ООО «ЗТО» 
было организовано три 

сварочных поста с приоб-
ретением сварочного обо-
рудования и изготовления 
специальной оснастки.

Напротив портального 
фрезерного обрабатываю-
щего  центра с ЧПУ модели 
WELE VB315  производится 
монтаж портального фре-
зерного обрабатывающе-
го  центра с ЧПУ модели  
WELE SB616M. В конце 
июня этого года планиру-
ется завершение монтажа 
станка. Ввод станка в экс-
плуатацию запланирован 
на август текущего года. 
Данное оборудование 
позволит выпускать гиб-
кий трамвайный остряк 
(в том числе из материа-
ла DILLIDUR400), а также 
контррельсы из безжелоб-

чатых рельсов Т62 для ин-
новационных трамвайных 
стрелочных переводов 
(аналогов Европейских 
конструкций). 

В результате реализации 
всех этапов программы 
развития ООО «ЗТО» станет 
единственным российским 
производителем трамвай-
ных стрелок и переводов с 
гибкими остряками, глухих 
пересечений, стрелочных 
улиц трамвайных путей, 
механических и автомати-
ческих стрелочных при-
водов. Реализация про-
екта позволит избежать 
зависимости трамвайных 
хозяйств крупных городов 
России от иностранных 
поставщиков, а также обе-
спечить их качественной 
и высокотехнологической 
продукцией, лишённой 
традиционных недостат-
ков – низкого срока ис-
пользования и быстрого 
выхода из строя. 

Новая продукция, осво-
енная ООО «ЗТО», имеет 
технические характери-
стики на уровне иностран-
ных аналогов. Она позво-
лит трамвайным хозяй-
ствам России повысить 
скорость прохождения 
подвижного состава по 
узлам трамвайных стре-
лочных переводов, уве-
личить плавность хода, 
обеспечить безопасность 
при движении.

Материал и фото 
предоставлены 

ООО «ЗТО»Портальный фрезерный обрабатывающий  центр с ЧПУ модели WELE VB315
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l Обратите внимание!

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

ПАРАД ПОБЕДЫ 
И ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Согласно Указу Президента РФ №345 от 29.05.2020 
года, 24 июня, в день, когда в 1945 году на Красной 
площади прошел «исторический парад победителей», 
в Москве пройдет Парад Победы, перенесенный на 
эту дату из-за коронавируса. 

Мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне, пройдут во 
многих городах России.

24 июня объявлено нерабочим днем с сохране-
нием зарплаты. Предшествующее ему 23 июня пред-
праздничным днем не считается и продолжительность 
рабочего дня на час не сокращается. Соответственно, 
24 июня включается в календарные дни отпуска (от-
пуск не продлевается). Приказом по заводу  №233 
от 10.06.2020 года существующий график работы со-
хранен для подразделений и категорий работников, 
обеспечивающих функционирование предприятия 
и работающих по графикам №3, №4, №5. Таким об-
разом, все, кто будет работать в этот день согласно 
указанным графикам, заработную плату получат, как 

l В рабочем режиме

обычно, без повышенной оплаты.
Также своим Указом №354 от 01.06.2020 года Прези-

дент РФ объявил 1 июля 2020 года днем общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Для работников завода он будет 
нерабочим днем.

В этот день состоится общероссийское голосование 
по принятию поправок в Конституцию РФ, которое 
первоначально должно было пройти 22 апреля. Но 25 
марта, одновременно с введением в России режима 
нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса, 
Президент объявил о переносе голосования на не-
определенный срок (Указы Президента РФ №205 и 
№206 от 25.03.2020 года).

Порядок предоставления и оплаты 1 июля 2020 
года будет определен приказом по заводу с учетом 
требований действующего законодательства РФ и 
Коллективного договора АО «МСЗ».

По материалам СМИ

КРЫША – В ПОРЯДКЕ!
Ни для кого не секрет, что от состояния крыши напрямую зависит надежность 
любого здания.  Поэтому вполне естественно, что с наступлением  теплой сухой 
погоды на нашем заводе начинаются работы по ремонту кровли производствен-
ных помещений.

В  это м  го д у  р е м о н т 
осуществляется силами 
работников отдела стро-
ительства и благоустрой-
ства по новой технологии 
и с использованием инно-
вационных современных 
кровельных материалов. 
О преимуществах нового 
способа ремонта кров-
ли рассказал начальник 
отдела строительства и 
благоустройства Виктор 
Тесленко:

- Ремонт кровли – это 
очень затратное меро-
приятие, поэтому раньше 
силами сторонних под-
рядчиков мы не меняли 
кровлю целиком, а толь-
ко лишь ремонтирова-
ли проблемные места. 
В январе этого года по 
заданию исполнительно-
го директора Геннадия 
Бурцева сотрудниками 
отдела была проведена 
работа по определению 

альтернативных мягким 
рул о н н ы м  п о к р ыти я м 
методов ремонта кровли. 

Рынок сейчас предла-
гает множес тво видов 
материалов. Мы остано-
вили свой выбор на жид-
кой резине, исходя из ее 
характеристик. Жидкую 
резину изготавливают 
путем добавления латек-
са в битумную эмульсию. 
Жидкая резина наносится 
на любые поверхности 
– деревянные, металли-
ческие, на шифер и даже 
на старое рулонное по-
крытие без его удаления. 
Она практически мгно-
венно затвердевает. Би-
тумно-латексная эмуль-
сия после нанесения на 
поверхность кровли и за-
стывания образует очень 
прочное, эластичное бес-
шовное покрытие, кото-
рое служит гарантией от 
протечек. Это покрытие 

устойчиво к возгораниям, 
к температурным перепа-
дам. Жидкая резина име-
ет отличное соотношение 
цены и качества: при не-
высокой стоимости она 
намного превышает по 
качеству рулонные кро-
вельные материалы. 

Благодаря этому методу 
ремонта мы силами ра-
ботников отдела в день 
можем ремонтировать 
600 квадратных метров 
кровли. Уже в июне этим 
новым методом мы про-
вели ремонт кровли ин-
струментального цеха. 

Ремонт кровли
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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 Выгодные пред ложения!

О том, какие меры поддержки действуют в ПСБ для горожан 
в период пандемии, нам рассказали в муромском офисе банка. 

АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ МУРОМЛЯН

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Кредитные каникулы для за-
емщиков,  потерявших доходы 
из-за пандемии, — одна из самых 
первых мер поддержки населения, 
предложенных правительством. 

«Заявку на предоставление кре-
дитных каникул в ПСБ можно по-
дать дистанционно. Банк готов ре-
финансировать ранее полученные 
потребительские или ипотечные 
кредиты, чтобы граждане могли 
снизить финансовую нагрузку 
на семейный бюджет. Решение в 
банке принимается оперативно», 
— комментирует управляющий 
муромским офисом ПСБ Елена 
Киселева.

Несмотря на то, что кредитные 
каникулы в ПСБ одобряют сразу, 
без подтверждающих документов, 
просят не забывать, что если до-
кументы не будут предоставлены 
в течение 90 дней, то банк отменит 
реструктуризацию, и горожанин 
получит требование на оплату 
сразу всех платежей, которые ему 
отсрочили. 

Каникулами могут воспользо-
ваться те, у кого снизился доход 
или он был утерян. Подтвердить 
снижение, потерю дохода просто 
— необходимо предоставить один 
из документов: справку от рабо-
тодателя в свободной форме или 
по форме банка, справку 2-НДФЛ, 
выписку из реестра Пенсионного 
фонда или Федеральной налого-
вой службы.

Важно отметить, что каникулы 
в рамках этой программы предо-
ставляются не всем, есть исклю-
чения. 

Отказать в предоставлении кре-
дитных каникул в банке могут по 
трем причинам — если кредит 
просрочен, если на момент подачи 
заявления по нему действует дру-
гая программа реструктуризации и 
если он оформлен после 3 апреля 
2020 года.

ИПОТЕКА 
ПОД 5,85% ГОДОВЫХ

ПСБ снизил ставку по ипотеке 
в рамках государственной про-
граммы льготного кредитования 
до 5,85%. Новые условия являются 
самыми выгодными на рынке и 
распространяются на весь срок 
действия программы – до 1 ноября 
2020 года.

«По условиям кредитного до-
говора с ПСБ, если муромлянин 
будет приобретать недвижимость 
в новостройке  во Владимирской 
области и других регионах, банк 
предоставит ипотечный кредит 
до 3 млн.  рублей,  ес ли в  Мо-
скве, Московской области, Санкт-
Петербурге или Ленинградской 
области, то максимальная сумма 
кредита составит 8 миллионов ру-
блей», - пояснила Елена Киселева. 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ

Онлайн-сервис «Антивирус» — 
одно из последних антикризисных 
предложений ПСБ для россиян. 
Воспользовавшись круглосуточ-
ным сервисом, можно получить 
консультации по юридическим во-
просам, консультации психологов 
по вопросам, связанным с коро-
навирусной инфекцией, а также 
получить телемедицинские услуги.   
В рамках пакета  муромлянам-
пользователям  доступна опция 
HR-сервиса: составление резюме, 
его размещение на площадках по 
поиску работы, мониторинг вакан-
сий и многое другое.

СОБСТВЕННЫЕ 
МЕРЫ

Есть в активе банка и собствен-
ные меры поддержки клиентов. 
Например, для тех, кому исполни-
лось 45 лет. 

На первый взгляд — радостное 
событие, но для большинства, до-
стигших возраста замены паспорта 

и не успевших получить новый до-
кумент в условиях самоизоляции, 
оно обернулось массой проблем. 
Банк же внедрил решение, кото-
рое позволило не блокировать 
операции этих клиентов. В итоге 
для муромлян, у которых в период 
с 1 марта по 1 июля подошел срок 
замены паспорта, банк снял все 
ограничения по обслуживанию. 
Предоставить новый паспорт нуж-
но будет до 15 июля.

Еще один приятный бонус для 
держателей карт, срок действия 
которых закончился в марте-мае 
2020 года. 

ПСБ сохранил возможность ис-
пользования кредитных, дебе-
товых и зарплатных карт всех 
платежных систем. Муромляне, 
которые из-за введения режима 
самоизоляции не успели получить 
перевыпущенную на новый срок 
карту, могут использовать суще-
ствующую. 

Есть хорошие новости и для 
ипотечных клиентов, у которых 
наступил или наступает срок пре-
доставления документов,  под-
тверждающих оплату страхового 
взноса при продлении договоров 
страхования. ПСБ продлил срок 
предоставления документов до 1 
июля 2020 года.

Подробную информацию о мерах 
под держки населения вы можете 
узнать в офисах ПАО «Промсвязь-
банк», на сайте www.psbank.ru или по 
телефону колл-центра 8-800-333-78-90 
(круглосуточно, звонок по России бес-
платный). Информация актуальна на 18 
июня 2020 года. Не является публичной 
офертой.

На правах рекламы. ПАО «Промс-
вязьбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3251.

Офис ПСБ в г. Муром:
ОО «Муромский»

г. Муром, ул. Московская, 47.
Тел.:+ 7 (49234) 3-14-06, 

доб. (88)2265, 2260.
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l Поздравляем!
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения 
начальника СТОРО (№511) Сергея 
Крупнова, заместителя начальника  
сталелитейного цеха по подготовке 
производства Алексея Сифарова. 
Пусть сбудутся ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в вашей жизни 
и преумножатся мгновения радости.

«Круглый» юбилей отметили ра-
ботники кузнечно-прессового цеха: 
кузнец-штамповщик Евгений Бобров 
и волочильщик Олег Куцев; работ-
ники стальцеха: заливщик металла 
Дмитрий Бровкин, машинист крана 
Людмила Сысуева и уборщик про-
изводственных помещений Ольга Де-
мьянова; работники цеха стрелочной 
продукции: слесарь механосборочных 
работ Андрей Гаврилов, кладовщик 
Елена Лашина и распределитель ра-
бот Наталья Рощина; машинист крана 
цеха складского хозяйства Оксана 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в середи-
не июня этого года.

l Новос ти отрас ли

Исаева; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
ПЛЭ Артем Шмаков. Желаем, чтобы 
вы жили в постоянном ощущении гар-
монии с собой, миром и непременно 
опровергли утверждение, что счастье 
— это всего лишь миг.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
бухгалтер СБУиО Елена Афанасье-
ва ;  работники стальцеха: мастер 
формовочного участка марганцо-
вистого литья Светлана Бутысина 
и электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Юрий Фомичев и Владимир 
Шуянцев; слесарь-ремонтник ин-
струментального цеха Лев Ефимов;  
наждачник цеха стрелочной про-
дукции Иван Куликов. Пусть ваша 
профессиональная карьера плавно 
и стремительно идёт вверх, достав-
ляя вам моральное и материальное 
удовлетворение.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения помощника началь-
ника цеха стрелочной продукции по 
общим вопросам Марину Базину; на-
чальника участка по капитальному ре-
монту оборудования и изготовлению 
запчастей ремонтно-механического 
цеха Юрия Быватова;  инспекторов 
по кадрам ОК Альбину Колышев-
скую и Ирину Миронову; работников 
ОСПиБ: ведущего экономиста по пла-
нированию и анализу себестоимости 
Ларису Лукину  и экономиста по 
инвестициям Ольгу Форостову; убор-
щика производственных и служебных 
помещений АХО Галину  Полякову; 
юрисконсульта по претензионно-ис-
ковой работе ЮУ Алену Суворкину; 
старшего кладовщика цеха складского 
хозяйства Надежду Цыганкову. Же-
лаем вам везения в делах и личной 
жизни, пусть вашего здоровья хватает 
на работу и на отдых. 

ПОЕЗДА ВХОДЯТ В ГРАФИК
При условии благоприятного развития эпидемиологической ситуации компания «РЖД» 
с июля начнёт постепенно увеличивать размеры движения поездов Федеральной пас-
сажирской компании (ФПК). Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Пегов.

«К началу сентября запланировано 
восстановление более половины от-
менённых поездов – 67 из 102, что 
составляет 67%», – отметил Дмитрий 
Пегов. А уже в июне в дальнем со-
общении планируется перевезти 1,9 
млн пассажиров, что составит 83,6% к 
уровню прошлого года.

Как пояснили в АО «ФПК», на сайте 
РЖД постоянно обновляется инфор-
мация о вновь назначенных поездах. 
Обновлённая информация о поездах, 
которые возвращаются, выделена 
зелёным цветом. Так, пассажиры мо-
гут увидеть на сайте изменения, как 
только принимаются решения о вос-
становлении поездов. В июне в график 
движения вернулись поезда Ульяновск 
– Москва и Москва – Йошкар-Ола. С 
начала июля встаёт в график поезд 
Воркута – Новороссийск, а с сентября 
возобновляется движение поезда Но-
восибирск – Белгород.

В Дирекции скоростного сообщения 
рассказали, что до 23 июня график 
«Сапсанов» останется прежним, а вот 
их количество вырастет вдвое. «С 

29 мая по 23 июня между Москвой и 
Санкт-Петербургом ежедневно будут 
курсировать по восемь пар поездов 
«Сапсан» – это 16 рейсов в утрен-
ние, дневные и вечерние часы, в том 
числе одна пара на маршруте Санкт-
Петербург – Нижний Новгород. 

Увеличение спроса со стороны пас-
сажиров прогнозирует и председатель 
МОО «Союз пассажиров» Кирилл Ян-
ков. По его мнению, из соображений 
безопасности люди станут чаще выби-
рать поезда, чем самолёты, особенно 
на дальних расстояниях.

«Объёмы движения начали посте-
пенно возвращаться. Полагаю, что там, 
где расстояния составят 200–500 км, 
люди всё же предпочтут машины как 
наиболее безопасный способ переме-
щения сейчас. С другой стороны, поезд 
безопаснее самолёта по ряду причин. 
Начиная с того, что в поезде в любом 
вагоне на пассажира приходится боль-
ше площади, чем в самолёте. Даже если 
речь идёт о вагонах с креслами так 
называемого самолётного типа, всё 
равно в вагоне поезда просторнее. И 

наконец, в поездах всегда была воз-
можность выкупить все места в купе 
для тех, кто опасается заражения. И, 
наверное, пассажиры станут больше 
этим пользоваться», – отметил он.

К тому же, по мнению Кирилла Ян-
кова, бюджетные билеты на самолёт, 
которые, как правило, появляются при 
ранних продажах – за полгода и даже за 
год до совершения поездки, возможно, 
не будут пользоваться большим спро-
сом. «Сейчас мало кто будет за полгода 
планировать поездку и покупать билет 
на самолёт, – отметил Кирилл Янков. 
– Поэтому возможен переток пассажи-
ров, путешествующих на расстояние 
1000–2000 км, с самолётов на поезда».

Согласно опросам АО «ФПК», 88% 
пассажиров настроены оптимистично 
и готовы совершить поездку сразу 
после снятия ограничительных мер 
в течение месяца: 43% с личными це-
лями, к родственникам, друзьям, 28% 
желают совершить деловые поездки, 
17% – туристические.

По материалам 
газеты «Гудок»


