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l Фотомгновения праздника

В ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

31 июля на нашем заводе состоялось мероприятие, посвященное професси-
ональному празднику Дню железнодорожника. По традиции обновили завод-
скую Доску Почета. Сейчас ее украшают портреты двадцати лучших сотруд-
ников завода, внесших свой вклад в развитие предприятия. Здесь же, около об-
новленной Доски Почета, за высокое профессиональное мастерство награды 
получили работники, чья жизнь неразрывно связана со стрелочным заводом, а 
значит, с железной дорогой.

Окончание  на стр. 2

Награждение Дмитрия Балашова

Награждение Александра Карпова

Награждение Николая Глазунова

Награждение Михаила Овчинникова
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Окончание. Начало на стр.1

В ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

Заслуженные ветераны труда завода 2020 года

Их портреты украшают заводскую Доску Почета

Работники получили награды различных уровней

Награждение Алексея Лобаненкова

Награждение Александра Шерченкова
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l На предприятиях Группы компаний ВСП
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ТРАМВАЙНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ

ООО «Завод транспортного оборудования» (г. Кушва) и ООО «ИнноТех» (г. Мо-
сква), входящие состав группы компаний ВСП, вошли в завершающую стадию 
реализации проекта по комплексной поставке трамвайного узла в г. Пермь. 

Тр а м в а й н ы й  у з е л , 
включающий в себя три 
вершины, в каждую из 
которых входят по два 
стрелочных трамвайных 
перевода в сборе с при-
водами – автоматически-
ми и механическими, глу-
хими пересечениями, со-
единенные между собой 
рельсами соединитель-
ных пу тей различного 
радиуса, был разработан 
ООО «ИнноТех» в рамках 
реализации проекта ре-
конструкции крупной со-
временной трамвайной 
развязки города Перми 

- ул. Революции от ЦКР 
до ул. Сибирской с обу-
стройством трамвайной 
линии (1 этап). 

При разработке узла в 
проект были включены 
современные техниче-
ские решения. Крестови-
ны стрелочных перево-
дов и пересечений свар-
ного типа с центральной 
частью из специального 
проката Европейского 
производства и с при-
в а р н ы м и  р е л ь со в ы м и 
окончаниями, изготов-
ленными из безжелоб-
чатых рельсов типа Т62. 

Зона сварных стыков в 
крестовинах упрочнена 
по специальной техноло-
гии завода-изготовителя. 
Использование в стре-
лочных переводах кон-
тррельсов (поверхностно 
термоупрочненных по 
боковому пути) повышает 
точность позициониро-
вания колеса при про-
хождении крестовины, 
это снижает ее износ и 
повышает безопасность 
движения трамвая. 

Литые детали для из-
готовления стрелок по-
с та в л е н ы  М у р о м с к и м 

стрелочным заводом.
В июле 2020 года на про-

изводственной площадке 
ООО «ЗТО» совместно с 
представителями заказ-
чика - АО «НиК», а также 
разработчика проектной 
документации и постав-
щика - ООО «ИнноТех» 
- были проведены пред-
варительные заводские 
испытания Узла трамвай-
ного №1 проекта ИТ.1920 
с раскладкой следующих 
составляющих Узла: 

- вершины узла трам-
вайного №1; 

- двух глухих пересече-
ний ИТ.1917 и ИТ.1919. 

Данный проект является 
значимым для россий-
ского рынка трамвайной  
продукции, т.к. появился 
поставщик - ООО «Инно-
Тех» - имеющий опыт и 
ресурсы ведения проекта 
от разработки проектной 
документации и её согла-
сования с непосредствен-
ными потребителями до 
комплексной поставки 
всех деталей и узлов, изго-
товленных на ООО «ЗТО». 

Отгрузка узлов и дета-
лей Узла трамвайного №1 
ИТ.1920 покупателю для 
непосредственной уклад-
ки их в путь запланиро-
вана на первую декаду 
августа 2020 года.

Информация 
предоставлена 

ООО «ЗТО»Раскладка вершин трамвайного узла

l Кадры

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Хачатрян Тигран Гурикович с 3 августа назначен на-

чальником отдела экономической и информационной 
безопасности.  Ранее занимал в этом подразделении 
должность заместителя начальника. 

Березовский Александр Николаевич с 3 августа на-
значен заместителем начальника отдела экономической 

и информационной безопасности. Ранее работал специ-
алистом по экономической безопасности этого отдела.

Кошелев Кирилл Александрович с 3 августа назначен 
начальником производственно-диспетчерского отдела. 
Ранее он занимал в этом отделе должность ведущего 
инженера по планированию.
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Становится ли еда вредной, если её готовить в микроволновке?
- Говорят, еду в микроволновке можно готовить или разогревать не больше трех  минут. А потом 

она становится вредной. Это так?
- Скорее не вредной, а менее полезной, — поясняет старший научный сотрудник ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи, кандидат биологических наук Варужан Саркисян. — Ис-
следования показывают, что если готовить в микроволновке при мощности 500 Вт, то через 3 
минуты резко уменьшается содержание каротиноидов (содержатся в тыкве, моркови, помидорах, 
болгарском перце, кукурузе), хлорофилла (зелень, сельдерей, проростки пшеницы), витамина Е 
(орехи, растительные масла). Нагревание сыра в течение 5 минут сопровождается уменьшением 
количества полезной конъюгированной линолевой кислоты на 21%, в течение 10 минут — на 53%. 
Через 15 минут витамина Е в продуктах практически не остаётся.

МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ!

Эксплуатационные и динамико-прочностные испыта-
ния перевода показали его существенные преимущества 
перед типовыми проектами марки 1/11. 

Наверняка заводчане, изготавливающие и собирающие 
половинки стрелки проекта 8365, заметили, что остряк 
стал значительно длиннее, чем в типовых проектах. 
Остряки удлинили для изменения его кривизны, теперь 
колеса бьют в остряк под меньшим углом. Это позволи-
ло более чем в три раза снизить износ криволинейного 
остряка. 

Но, кроме преимуществ, заказчиком - ОАО «РЖД»  - 
было отмечено, что для широкого распространения 
перевода необходимо создать модификацию со стандарт-
ным консольным электроприводом СП-6М, вместо инно-
вационного шпального привода СПМ-150, эксплуатирую-
щегося на станции Вековка. Кроме того, необходимо было 
произвести локализацию изготовления многих изделий, 

6 августа на нашем заводе состоялись типовые испытания стрелочного пере-
вода типа Р65 марки 1/11 проекта МСЗ.8365. Типовые испытания проводились с 
целью обеспечения выхода на рынок ОАО «РЖД» модернизированной конструк-
ции стрелочного перевода, который в ноябре 2018 года был уложен  на станции 
Вековка Горьковской железной дороги.

Стрелочный перевод проекта МСЗ.8365

так как на первый образец мы получали комплектующие 
от Швейцарского партнера - компании Швихаг. 

За период с ноября 2019 года и до сегодняшних испы-
таний была проделана большая работа по разработке и 
освоению изготовления новых узлов и деталей для этого 
проекта.  

Комиссия с представителями Горьковской дирекции 
инфраструктуры, Центра технического аудита ОАО 
«РЖД», проектно-конструкторского бюро по инфраструк-
туре ОАО «РЖД», наших партнеров: компании Швихаг и 
компании БетЭлТранс - высоко оценила новую конструк-
цию. Все, кто принимал участие в этом проекте, могут 
гордиться результатами.

Укладка нового перевода планируется на Горьковской 
и Северной железных дорогах. По результатам эксплуата-
ции первой партии будет приниматься решение о сферах 
применения этих переводов.

Работа комиссии

l Это интересно!
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Окончание на стр. 7

В САНАТОРИЙ - ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ЭМОЦИЯМИ!
По программе предоставления бесплатных оздоровительных путевок ра-
ботникам предпенсионного и пенсионного возраста, которая реализуется 
в этом году, администрацией и профкомом предприятия организованы по-
ездки заводчан в санаторий «Касимовские зори». Своими впечатлениями об 
двухнедельном отдыхе в этом живописном уголке Мещеры поделилась дело-
производитель АХО Татьяна Костакова.

- Недавно я побывала в 
санатории «Касимовские 
зори», что располагается 
на берегу реки Оки в селе 
Телебукино Касимовско-
го района Рязанской об-
ласти. 

Санаторий вс трети л 
меня уютной, ухоженной 
территорией,  которая 
представляет собой сво-
его рода сад: фруктовые 
деревья и кустарники, 
причудливые декоратив-
ные насаждения, обилие 
цветов. Беседка с фонта-
ном и ажурным кованым 
заборчиком, прогулоч-
ная дорожка почти у са-
мой кромки воды.  На 
крутом берегу реки тер-
расами расположились 
современные красивые 
корпуса базы отдыха. На 
причале покачиваются на 
окских волнах прогулоч-
ные катера и лодки.

Нельзя не отметить и 
внутреннее оформление: 
зеркальные плиточные 
полы в коридорах, мра-
морные лестницы, огром-
ные авторские картины 
на стенах с изображени-
ем великолепных мест-
ных пейзажей.

Я  р а с п о л о ж и л а с ь  в 
двухместном  комфорта-
бельном номере с видом 
на красавицу Оку. 

Санаторий многопро-
фильный, что дает воз-
можность принимать от-
дыхающих по пятнадцати 
лечебным, рекреацион-
ным и СПА программам: 
программы реабилита-
ции, путевки выходного 
дня и экспресс–отдых с 
лечением, восемь видов 
курсовок для амбулатор-
ных пациентов без про-
живания. Четырехразовое 
питание по выборному 

меню: овощи и фрукты из 
собственной теплицы и 
сада. Молочная и мясная 
продукция – от местных 

фермерских хозяйс тв. 
Медицинские процеду-
ры, назначенные врачом, 

включают в себя: аппа-
ратную физиотерапию, 
теплотерапию, водолече-
ние и бассейн, фито и кис-
лородотерапию, массаж.

Изюминками санатория 
являются лечебная грязь, 
соляная пещера и аква-
аттракцион. 

Сапожковая торфяная 
гр я з ь  с  со б с тв е н н о го 
участка добычи облада-

ет антибактериальными 
свойствами, оказывает 
тепловое и химическое 
действие, обладает обе-
зболивающим действием, 

уменьшает воспалитель-
ный процесс и улучшает 
питание тканей.

Соляная пещера – уни-
кальная климатотерапия: 
воздух в ней не содержит 
пыли, богат ионами соли 
и микроэлементами. Ак-
тивизирует иммунную 
систему, снимает аллер-
гические проявления, 
восстанавливает функ-
ции бронхолегочной и 
се рдеч н о – со с уд и с то й 
систем. Одна процедура 
заменяет три дня нахож-
дения на морском берегу.

Аква-аттракцион – ком-
плекс для подводного 
вытяжения с гидромасса-
жем околопозвоночных 
мышц.

Обслуживающий пер-
сонал и врачи относятся 
к пациентам с радушием 
и вниманием. Все проце-
дуры проводятся в срок. 
В санатории – идеальный 
порядок и чистота. 

Развлекательная про-
грамма в связи с панде-
мией, была ограничена. 
Несмотря на это, удалось 
побывать  на  творче-
ском вечере прекрасно-
го виртуоза-музыканта 
Ю.Л. Ягунова: послушать  
музыкальные компози-
ции,  исполненные им 
на рояле,  и с большим 
удовольствием попеть 
под аккомпанемент его 
гитары.

Запомнился и другой 
м у з ы к а л ь н ы й  в е ч е р 
«Играй, гармонь!» с раз-
удалым гармонистом В.М. 
Нуж диным, который к 
тому же еще и прекрас-
ный массажист, работник 
этого санатория.

Остались незабывае-
мые впечатления от по-
ездки в город Касимов, 

На территории санатория

Виды санатория
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КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» ПОМОГУТ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

В июле банк «Открытие» обновил 
программу потребительского креди-
тования и снизил ставку по кредитам 
наличными до 6,9%*. Это уникальное 
ценовое предложение среди рос-
сийских банков. Ставка действует в 
течение первого года кредитования 
для заемщиков с программой стра-
хования. Срок кредитования – от 2 до 
5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 
рублей, без залога или поручитель-
ства. Дополнительно всем заемщикам 
«Открытие» дарит дебетовую карту 
Opencard, которая позволяет получать 
весомый кэшбэк за покупки. 

Кредит может быть оформлен на 
любые цели, в том числе для рефи-
нансирования ранее оформленных 
кредитов (как в «Открытии», так и в 
других банках). Причем для оформ-
ления рефинансирования не нужно 
предоставлять документы из другого 
банка. Рефинансирование позволит 
значительно упростить себе жизнь, 
даже при наличии одновременно не-
скольких кредитов и задолженности 
по кредитным картам, и получить один 
целевой займ по сниженной ставке. 
Стоит отметить, что рефинансирова-
ние позволяет получить сумму, превы-
шающую объем ранее взятых займов. 
Таким образом, вы не только снижаете 
стоимость обслуживания своих креди-
тов, но и получаете свободные деньги, 
которые можете потратить на новые 
покупки или путешествия. 

Стоит подчеркнуть, что пониженный 
процент по кредиту действует только 
первые 12 месяцев. С 13 месяца ставка 
повышается. Такое решение было при-
нято в связи с тем, что основная часть 
платежа погашает проценты в первые 
12 месяцев и лишь небольшая часть 
идет на выплату самого займа. При 
оформлении кредита с низкой ставкой 

на первый год вы сможете больше 
денег выплатить в счет погашения 
основного долга, а значит, со второго 
года проценты будут начисляться уже 
на меньшую сумму.

Одновременно с условиями креди-
тования наличными банк «Открытие» 
снизил ставки по ипотеке по всем 
базовым программам. При этом для 
клиентов крупных корпоративных 
кампаний продолжают действовать 
специальные скидки. Наибольшее 

внимание клиентов сейчас привле-
кают условия «Госпрограммы 2020» 
на покупку жилья у застройщика со 
ставкой 5,99%**. Но есть в банке и 
более низкие ставки - «Семейная ипо-
тека» со ставкой 4,7%***, например. 
Важным преимуществом также явля-
ется возможность альтернативного 
подтверждения дохода и занятости. 

Подать заявку на кредит в «Открытие» 
можно без справки о доходах и копии 
трудовой книжки.

Оформить заявку, получить кре-
дитное решение и консультацию 
специалиста, а также подать необ-
ходимые документы в банк можно 
как в отделении, так и на сайте банка 
www.open.ru. Решение по кредиту 
клиент получает очень оперативно, 
а вести переговоры с банком можно 
полностью онлайн. Дату платежа 

заемщик может выбирать самостоя-
тельно. Погашать кредит, в том числе 
досрочно, удобно в интернет-банке и 
мобильном приложении онлайн без 
комиссий. 

Телефон персонального менедже-
ра банка «Открытие» для оператив-
ной связи 8-919-010-09-62 (Алина 
Вартанян).

В сегодняшней непростой экономической ситуации для 
многих выплата ежемесячной суммы по кредиту стала 
представлять собой большую проблему. Впрочем, как 
и принятие решения о новом кредите. И вопрос умень-
шения величины платежа и грамотном использовании 
кредитных средств приобрел особую актуальность. Сде-
лать свою жизнь комфортной и продолжать исполнять 
свои мечты несложно даже в нынешних условиях. Важно 
лишь трезво оценить свои финансовые возможности и 
взять недостающие средства в банке «Открытие».  

Окончание на стр. 7
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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 Рек лама

*6,9% годовых на первый год 
Сумма: 50 тыс. – 5 млн руб. (кредиты 

«Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 
24, 36, 48 или 60 мес. Годовая ставка: 
6,9% — в первые 12 мес. С 13-го мес.: 
7,9% – 13,4% (кредит «Профессионал»), 
7,4% – 19,9% (кредит «Нужные вещи») 
определяется индивидуально на осно-
вании скоринга. Неустойка за просрочку 
ежемесячного платежа – 0,1% от суммы 
обязательств за каждый день просрочки. 
При непредоставлении заемщиком до-
кументов о закрытии рефинансируемых 
кредитов в течение 60 дней ставка увели-
чивается на 5 п.п. Все доходы заемщика 
не по основному месту работы опреде-
ляются в соответствии с риск-политикой 
банка. Условия действительны при за-
ключении договора инд. страхования с 
ПАО СК «Росгосстрах» (лицензии ЦБ РФ СЛ 
№0001, СИ №0001, выданы 06.06.2018 г.). 

КРЕДИТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» ПОМОГУТ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

Окончание. Начало на стр. 6

** Ставка 5,99% годовых действует 
при покупке недвижимости на пер-
вичном рынке (кредитный продукт 
«Госпрограмма 2020») под ее залог на  
срок — от 3 до 30 лет, валюта — рубль 
РФ; сумма — от 500 тыс. до 12 млн руб. в 
зависимости от региона; первоначаль-
ный взнос - от 20 до 80% от стоимости 
передаваемой в залог недвижимости;  
при наличии согласия заемщика на 
страхование жизни и трудоспособно-
сти по тарифам страховой компании. 
Погашение задолженности — ежеме-
сячно, равными платежами. Заемщик 
несет расходы по оценке предмета 
залога, страхованию и государствен-
ной регистрации права собственности.  

***Ставка 4,7% годовых действует 
при покупке недвижимости (кредит-
ный продукт «Семейная ипотека») 
под ее залог на срок — от 3 до 30 лет, 

валюта — рубль РФ; сумма — от 500 
тыс. до 12 млн руб. в зависимости от 
региона; первоначальный взнос - от 
20 до 80% от стоимости передаваемой 
в залог недвижимости; при наличии 
согласия заемщика на страхование 
жизни и трудоспособности по тари-
фам страховой компании. Погаше-
ние задолженности — ежемесячно, 
равными платежами. Заемщик несет 
расходы по оценке предмета зало-
га, страхованию и государственной 
регистрации права собственности. 
Решение о выдаче кредита прини-
мается индивидуально. Банк вправе 
отказать без объяснения причин. Не 
оферта. Подробные условия на open.
ru. ПАО Банк «ФК Открытие». Лицензия 
ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014 г. 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 
4. Реклама. 0+.

l Энергия позитива

В САНАТОРИЙ - ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ЭМОЦИЯМИ!
Окончание. Начало на стр. 5

который оказался на по-
верку настоящей жемчу-
жиной российской про-
винциальной глубинки. 
Экскурсия «Касимов–пра-
вославный» с посещени-
ем храмов и Казанского 
женского монастыря, об-
зорная экскурсия по Со-
борной площади с посе-
щением музея «Бабочки 
и стрекозы» (здесь  боль-
шая коллекция бабочек 
в виде брошей, засушен-
ных и разных предметов 
с бабочками), экскурсия 
«Касимов татарский». Го-
родок покорил обилием 
храмов и небольших, но 
оригинальных и своео-
бразных, музеев (напри-
мер, музей самоваров, 
музей колоколов). 

А двухчасовая прогулка 
на катере по Оке достави-
ло особое удовольствие. 
Роскошные приокские 

просторы, живописные 
пейзажи расположенных 
вдоль реки населенных 
пунк тов с  церквями и 
пасущимися небольшими 
стадами скота, велико-
лепная радуга, появив-
шаяся на небе к концу 
речного путешествия…

Я уезжала в Муром с 
чувством глубокого удов-
летворения от отдыха 
и лечения в санатории 
«Касимовские зори». Пре-
бывание в этом живопис-
ном уголке Мещеры на 
берегу Оки позволили 
мне поправить здоровье, 
отдохнуть от ежеднев-
ной городской с уеты. 
Уединение с природой 
погружает в гармонию и 
возвращает физические и 
духовные силы, которые 
так необходимы для даль-
нейшей плодотворной 
работы. На территории санатория - красота!
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l Поздравляем!

l  Н А  Д О С У Г Е  l  Н А  Д О С У Г Е  l

l Сканворд «Входящие»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
июля и первой половине августа этого года.

Поздравляем с днем рождения 
заместителя начальника энерго-
цеха по теплотехнике Владимира 
Егачева, заместителя начальника 
отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности Елену Фролову. 
Желаем всегда находить время для 
удовольствий и иметь возмож-
ности реализовывать самые фан-
тастические мечты! Ведь будущее 
принадлежит тем, кто верит в себя 
и в свою мечту!

«Круглый» юбилей отметили 
работники сталелитейного цеха: 
старший мастер плавильно-за-
ливочного участка Павел Зуев 
и мастер по инструменту и мо-
дельной оснастке Илья Макаров; 
тренер СФО  Василий Кузьмин ; 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
СТОРО (№511) Вячеслав Лисов; 
машинист крана механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Тамара Сакеева. Кроме стандарт-
ных пожеланий - счастья, здоровья 
и всего наилучшего - мы желаем, 
чтобы сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много при-
ятных неожиданностей, чтобы вас 
окружали только добрые и нужные 
люди.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха стрелочной про-
дукции: слесари механосборочных 
работ Алексей Гришин и Сергей 
Морковкин, фрезеровщик Нико-
лай Крайнов; бухгалтер службы 
бухгалтерского учета и отчетности 
Ирина Комкова; начальник смены 
транспортного цеха Александр 
Кряженков;  токарь механического 
участка кузнечно-прессового цеха 
Антон Мысов ;  электросварщик 
ручной сварки ремонтно-механи-
ческого цеха Алексей Новиков; 
слесарь-ремонтник энергоцеха Ва-
лерий Синицын. Желаем крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, 

добра, радости, любви, счастья, хо-
рошего настроения, улыбок, ярких 
впечатлений.

Коллеги и друзья поздравляют 
с  днем рож дения работников 
ремонтно-механического цеха: 
токаря Дениса Гудкова, фрезеров-
щиков Юрия Ежкова и Михаила 
Кокурова ;  инспектора военно-
учетного стола ОК Галину Мази-
ну;  контролера ОТК Анастасию 

Михееву ;  инженера-технолога 
транспортного цеха Наталью Мо-
дину, ведущего конструктора ПКО 
Владимира Шатаева ,водителя 
грузового автомобиля участка ав-
тотранспорта Александра Штыр-
лова. Желаем исполнения самых 
невероятных и головокружитель-
ных желаний, ярких и незабывае-
мых впечатлений, успехов во всех 
начинаниях.


