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ПРОМЫШЛЕННИКИ ЗАВЕРШИЛИ 2017 ГОД 
С ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

«Прошедший год был 
непростым, но мы его за-
вершили с достойными 
результатами, - отметила 
Светлана Орлова. - Обеспе-
чен рост промышленного 

производства, запускаются 
новые предприятия, в об-
рабатывающих производ-
ствах ежегодно создается 
более тысячи новых рабо-
чих мест. Наша главная за-
дача в том, чтобы качество 
жизни в городах и районах 
Владимирской области не-
уклонно менялось к лучше-
му. Чтобы люди старшего 
поколения, которые много 
лет трудились на благо 
родного края, жили до-
стойно. Чтобы молодёжь 
оставалась жить и рабо-
тать на родной земле».

За пос ледние четыре 
года в регионе реализова-

25 января в Муроме Губернатор Светлана Орлова провела рабочее совещание с 
руководителями промышленных предприятий округа Муром, а также Муромского, 
Селивановского и Меленковского районов, посвященное подведению итогов соци-
ально-экономического развития Владимирской области в 2017 году. В совещании 
принял участие исполнительный директор нашего завода Геннадий Бурцев.  

но 62 проекта по созданию 
и модернизации промыш-
ленных производств. Соз-
дано более 5 тысяч новых 
рабочих мест. В настоящее 
время успешно решаются 

вопросы модернизации, 
продолжается реализация 
инвестиционных проектов 
на действующих предпри-
ятиях.

Губернатор отметила, 
что по объему отгружен-
ной промышленной про-
дукции Муром входит в 
пятерку лидеров среди 
муниципальных образо-
ваний области. Годовой 
объем промышленного 
производства здесь пре-
вышает 24 млрд. рублей. 
Общая чис ленность за-
нятых в промышленном 
комплексе округа Муром, 
Муромского, Селиванов-

ского и Меленковского 
районов - более 16 тыс. че-
ловек - это 15 процентов от 
числа занятых на крупных 
и средних промышленных 
предприятиях региона.

В завершение встречи Гу-
бернатор наградила ряд 
руководителей предприятий 
Благодарственными письма-
ми областной администра-
ции. За успехи в профес-
сиональной деятельности 
и  добросовестную эффек-
тивную работу был отмечен 
исполнительный директор 

Геннадий Бурцев и Светлана Орлова

Муромского стрелочного за-
вода Геннадий Бурцев.

«Нам по праву есть чем 
гордиться. Жизнь наших 
сограждан меняется к луч-
шему. И мы можем сегодня 
констатировать, что Вла-
димирская область входит 
в число регионов устой-
чивого экономического 
развития» – резюмировала 
Светлана Орлова.

В статье использованы 
материалы и фото пресс-

службы администрации 
Владимирской области

ВСЕ - НА ВЫБОРЫ!
18 марта состоятся выборы Президента Россий-

ской Федерации.
На территории округа Муром сформированы и дей-

ствуют 68 избирательных участков. Они технически 
и организационно готовы к проведению выборов и 
обеспечены необходимой оргтехникой.

Для удобства голосующих решен вопрос по переносу 
на первые этажи 22-х избирательных участков, которые 
раньше находились на вторых этажах зданий.

Избиратели, предполагающие находиться в день 
голосования вне места своего жительства, вправе 
подать заявление о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения. Заявление может быть 
подано лично в период с 31 января по 12 марта в 
"Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг Владимирской области" в городе 
Муроме (площадь 1100-летия г. Мурома, д.2), а также 
в Территориальную избирательную   комиссию округа 
Муром. Можно подать заявление в электронном виде 
через федеральную государственную информаци-
онную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг".

Актуально
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Роман ПОЛЯКОВ,
главный инженер

Стали с высокими упру-
гими свойствами находят 
широкое применение в 
машиностроении. На на-
шем предприятии сталь 

используется для изго-
товления узлов и деталей 
стрелочных переводов 
различных типов.

К л е м м ы ,  в к л а д ы ш и , 
сердечники, шайбы ха-
рактеризуются многооб-
разием форм, размеров, 
различными условиями 
работы. Особенность их 
работы состоит в том, 
что при больших стати-
ческих, циклических или 
ударных нагрузках в них 
не допускается остаточ-
ная деформация. В связи 
с этим все сплавы, кроме 
механических свойств, 
характерных для всех 
конс трукционных ма-
териалов (прочнос ти, 
пластичности, вязкости, 
выносливости), должны 
обладать высоким со-
против лением малым 

Сталь – это сплав железа с углеродом (и другими элемен-
тами). Содержание углерода в стали составляет от 0,1 
до 2,14%. Углерод придаёт сплавам железа прочность и 
твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Учитывая, что в сталь могут 
быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий 
не менее 45% железа сплав железа с углеродом и легирующими элементами 
(легированная, высоколегированная сталь).

Помещение пультовой

До модернизации

После  модернизации

Пульт сталевара

До модернизации

После  модернизации

плас тическим дефор-
м а ц и я м .  В  у с л о в и я х 
кратковременного ста-
тического нагружения 
сопротивление малым 

пластическим деформа-
циям характеризуется 
пределом упругости, при 
длительном статическом 
или циклическом нагру-
жении - релаксационной 
стойкостью.

На нашем заводе для 
п р о и з в о д с т в а  с т р е -
лочной продукции вы-
плавляют углеродистую  
сталь марок Ст15-Ст45 и 
высокомарганцовистую 
сталь марки 110Г13Л.

 Высококачественную 
с та л ь  н а  М у р о м с к о м 
стрелочном заводе вы-
плавляют в электродуго-
вых печах, обладающих 
существенными преиму-
ществами по сравнению 
с другими сталеплавиль-
ными агрегатами.

В ы п л а в к а  с т а л и  в 
электропечах основа-

на на  испо льзовании 
электроэнергии для на-
грева металла. Тепло в 
электропечах выделяет-
ся в результате преобра-
зования электроэнергии 
в тепловую при горении 
электрической дуги за 
счет возбуждения вихре-
вых токов.

В отличие от конвер-
терного и мартеновского 
процессов выделение 
тепла в электропечах не 
связанно с потреблени-
ем окислителя. Поэтому 
электроплавку можно ве-
сти в любой среде - окис-
лительной, восстанови-
тельной, нейтральной 
и в широком диапазоне 
давлений - в условиях 
вакуума, атмосферного 

или избыточного дав-
лени я.  Элек трос та ль , 
предназначенную для 
дальнейшего передела, 
выплавляют, главным об-
разом в дуговых печах с 

основной футеровкой и 
в индукционных печах.

Электродуговые печи 
в сталеплавильном цехе 
делятся на две группы: с 
основной и кислой фу-
теровкой.  Их емкос ть 
составляет 6 тонн. Печи 
с  кис лой фу теровкой 
обычно используются 
при выплавке стали ма-
рок Ст15-Ст45. Кислая 
футеровка более термо-
стойкая и позволяет экс-
плуатировать печь с уче-
том условий прерывной 
работы многих литейных 
цехов машиностроитель-
ных заводов. Основная 
футеровка используется 
для выплавки высоко-
марганцовистой стали 
марки 110Г13Л.

Электродуговые ста-
леплавильные печи на 
нашем заводе были вве-
дены в  эксплуатацию 
много лет назад. Элек-
трическое оборудование 



308.02.2018

l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Техническое перевооружение

Окончание. Начало на стр. 2                             Окончание. Начало на стр. 2                             Окончание. Начало на стр. 2                             Окончание. Начало на стр. 2                             

МОДЕРНИЗАÖИЯ ДУГОВЫХ 
                            СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Электромеханический привод управления электродами

До модернизации

После  модернизации

Пульты управления выкатом и наклоном печи

До модернизации После  модернизации

в этих печах морально 
и физически устарело, 
выработало уже свой 
ресурс и требовало мо-
дернизации.

Модернизация литей-
ных дуговых сталепла-
вильных печей c заме-
ной аналоговой системы 
управления тиристорны-
ми приводами постоян-
ного тока на цифровую 
систему с инверторами 
на  асинхронных дви-
гателях, с внедрением 
а в то м а т и з и р о в а н н о й 
с и с те м ы  у п р а в л е н и я 
процессом плавки была 
успешно проведена на 
нашем заводе 2016-2017 
годах.

Использование нового 
оборудования позволи-
ло увеличить скорость 
перемещения электро-
дов, что привело к по-
вышению показателей 
качества регулирования; 
повысить надежнос ть 
работы печи; обеспечить 
контроль состояния всех 

агрегатов печи с пульта 
управления; значитель-
но снизить расходы на 
содержание и эксплуа-
тацию.

Система управления 
движения электродов 

на основе инверторов и 
асинхронных двигателей 
обеспечивает выполне-
ние следующих функций: 
прямое цифровое управ-

ление электромеханиче-
скими исполнительными 
механизмами; контроль 
состояния и неисправ-
ностей электромехани-
ческого оборудования. 

Автоматический регу-
лятор мощности пред-
назначен для регулиро-
вания мощности дуговых 
сталеплавильных трех-
элек тродных печей и 
обеспечивает:

- автоматическое под-
держание заданного па-
раметра раздельно по 
фазам (ток и напряже-
ние);

- автоматическое за-
жигание дуги;

- защиту электродов от 
поломок при упоре в то-
конепроводящую шихту;

- предотвращение по-
гружения электродов в 
жидкий металл;

- управление по про-
грамме плавления;

-  устранение эффек-
та перекоса мощности 
пу тем формировани я 
раздельных заданий по 
фазам;

- безударный переход 
с ручного управления на 
автоматическое управле-
ние и обратно.

Рабочая станция опе-
ратора (Пульт сталевара) 
обеспечивает:

- отображение на экра-
не оперативных техноло-
гических параметров и 
системных сообщений в 
реальном времени;

- возможность пере-
ключения на резервные 
частотнорегулируемые 
привода;

- доступ к настроечным 
п а р а м е т р а м  с и с те м ы 

управления печью;
- обеспечение цепей 

питания собс твенных 
нужд;

- формирование про-

граммы плавления;
- задание режимов ра-

боты регулятора;
- доступ к настроечным 

параметрам регулятора;
- контроль состояния 

высоковольтного обо-
рудования;

- регистрация техно-
логических параметров;

- возможность обмена 
информацией с автома-
тизированной системой 
управления технологи-
ческим процессом пла-
вильного участка произ-
водства.

В результате модер-
низации длительность 
плавки уменьшилась на 
10%, и расход электро-
энергии снизился на 5%. 

Модернизация обору-
дования электродуговых 
печей типа ДН, ДП, ДСП 
позво л яет  при мини-
мизации капитальных 
затрат увеличить произ-
водительность печи; со-
кратить расход электро-
энергии; облегчить экс-
плуатацию и повысить 
культуру производства.
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ВЕТЕРАНУ НИЗКИЙ НАШ ПОКЛОН!

О н  р о д и л с я  в  1 9 2 8 
году в деревне Боярка 
(ныне - Сережинск) Ко-
лыванского района Но-
восибирской области. В 
семье он был восьмым 
ребенком, причем сестра 
у него была только одна, 
остальные – мальчишки. 
Земельные наделы в то 
время давали только на 
детей мужского пола, по-
этому земли у них было 
достаточно много. С зе-
мельными работами им 
помогали соседи. У них 
земли было мало, но зато 
были «рабочие руки» - 
пять девчонок. Отец у 
Ярослава был предпри-
имчивым человеком, за-
нимался всем, ведь детей 
надо было кормить. Он 
имел ветряную мельни-
цу: мололи зерно и для 
себя, и для всей деревни. 
Держали двух лошадей, 
трех коров. Гнали деготь 
из березовой коры. Де-
лали колбасу. Ну а когда 
пришло время раскула-
чивать, начали с тех, кто 
умел и любил работать.

В 1932 году после рас-
кулачивания семья вые-
хала на Северный Кавказ, 
в Краснодарский край в 
станицу Андроповскую. 
Метрику Ярослава (сви-
детельство о рождении) 
потеряли во время пере-
езда.

Вместе с местными ре-
бятами на год старше его 
Ярослав учился в школе, 
окончил пять классов.

Во время войны Ярос-
лав был в оккупации. В 
1944 году вместе с теми 
же ребятами, прибавив 
себе год, пошел в Крас-
ную Армию.  Закончил 
школу младших коман-
диров,  ему было при-
своено звание сержанта. 
Был командиром отделе-
ния станкового пулемета 
«Максим». Был направлен 

во Львов на Западную 
Украину. Воинское под-
разделение состояло из 
мальчишек, на передо-
вую их не пускали. Они 
производили зачистку 
местности от разрознен-
ных групп бандеровцев, 
которые прятались в ле-
сах и селах Закарпатья, в 
подвалах и на чердаках.

После войны Ярослав 
продолжил службу в во-
йсках МВД по охране обо-
ронных объектов: Хим-
завод – в Дзержинске, 
Автозавод – в Горьком. 

В 1947-1948 годах слу-
жил в Муроме, охранял 
завод на Вербовском и 
мост через реку Ока, в 
1948 году – в Казани на 
Авиазаводе и в Свияжске.

Д е м о б и л и з о в а л с я  в 
1951 году и в свои 23 года 
имел семь лет фронтово-
го и армейского стажа.

После демобилизации 
Ярослав Васильевич по-
пал в Муром. Окончил 
школу машинистов. Ра-
ботал в локомотивном 
депо кочегаром, потом 
помощником машиниста. 

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов

Ярослав Васильевич Миронов – ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран завода - 5 февраля отметил 
90-летний юбилей.

Водил грузовые поезда 
в Ковров, Арзамас, Че-
русти.

На войне пули стороной 
обошли Ярослава, но уже 
через год после начала 
работы в 1952 году во 
время очередной поезд-
ки на паровозе произо-
шла авария – вышел из 
строя кожух водонапор-

ного стекла. Ярослав, на-
крыв голову телогрейкой, 
устранил аварию, но под 
воздействием кипятка и 
пара под давлением 14 
атмосфер получил ожог 
роговицы правого глаза. 

В  же ле знодорожной 
больнице в Москве про-
фессор сказал:  «Через 
несколько лет рассосется  
и все будет хорошо». Зре-
ния в этом глазу осталось 
15%. Не рассосалось… 
А инвалидность ему не 
дали, работать было не-
кому.

С 1960 года работал на 
Муромском стрелочном 
заводе помощником ма-
шинис та,  машинис том 
на паровом железнодо-
рожном кране.  За  год 

до выхода на  пенсию 
трудился кузнецом-штам-
повщиком на гайкоковоч-
ной машине, наладчиком 
станков. 

Ярос лав Васильевич 
честно жил и работал. За 
добросовестный труд он 
неоднократно награж-
дался руководством за-
вода денежными преми-
ями, благодарностями, 
почетными грамотами и 
подарками.

Вырастил троих сыно-
вей, у него шестеро вну-
ков и семеро правнуков. 

Общий стаж работы у 
Ярослава Васильевича 
– 48 лет, в том числе на 
стрелочном заводе – 27 
лет,  хотя ему по вред-
ности достаточно было 
до пенсии проработать 
всего 12 лет. 

Е динс твенной и лю-
бимой жены Валентины 
Павловны нет уже 22 года, 
но Ярослав Васильевич 
остается жизнерадост-
ным и жизнелюбивым 
и, между прочим, поль-
зуется популярностью у 
слабого пола. 

У него есть подруга Ма-
рия, на десять лет моложе 
его, с которой они еже-
дневно совершают про-
гулки по улице Филатова, 
от улицы Щербакова до 
улицы Московской и об-
ратно, обсуждают свои 
жизненные вопросы и 
проблемы.

Ярослав Васильевич,  
поздравляем Вас с та-
ким значимым юбилеем. 
Примите нашу глубокую 
благодарнос ть за ваш 
ратный труд, за жизнен-
ную мудрость и активную 
гражданскую позицию. 
От всей души желаем Вам, 
Вашим родным и близким 
доброго здоровья, забот-
ливого отношения детей 
и внуков, благополучия, 
мира и добра!

Ярослав Миронов
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Спортвести

ФИНИШ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

Спартакиады появились 
еще на заре советского спор-
тивного движения, они были 
гордостью советского спор-
та. Разброс их проведения 
был большой – от спартакиад 
народов СССР до заводских. 

Но в период перестроечного 
процесса спартакиады были 
отменены. Три года назад по 
приказу Президента России 
Владимира Путина спарта-
киады снова возобновились. 
Следует отметить, что на 
стрелочном заводе спарта-
киады никогда не прекра-
щались.

Последним видом спар-
такиады на заводе был на-
стольный теннис. Этот вид 
спорта у заводчан популя-
рен. Настоящей теннисной 
меккой становится всегда 
красный уголок цеха №103, 
где есть все для занятия на-
стольным теннисом. 

Три года подряд на за-
водском теннисном олимпе 
верховодили спортсмены 
цеха №103, и вот у других 
команд терпение лопнуло, и 
они приняли кардинальные 
меры для своих побед. У каж-
дой из команд был свой путь. 

К примеру, теннисисты 
заводоуправления под ру-
ководством главного кон-

В конце декабря на заводе финишировала очередная спартакиада, 
и были подведены ее итоги. Спартакиада включала в себя четыре 
вида спорта: мини-футбол, волейбол, легкоатлетическую эстафету на призы га-
зеты «Стрела», настольный теннис. Участники спартакиады были разбиты на две 
группы в зависимости от числа работающих в подразделении и на две возрастные 
подгруппы – без ограничения возраста и ветераны (участники старше сорока лет).

структора завода Алексея 
Кашина – старейшины за-
водского спорта – стали тре-
нироваться в обеденный 
перерыв – они успевали и  
поесть и в теннис поиграть: 
если есть желание, возмож-

но все. И этот тренировоч-
ный процесс в обеденный 
час сделал свое дело: спор-
тсмены-теннисисты заводо-

управления выиграли спар-
такиадные соревнования 
в возрастных подгруппах 
без ограничения возраста и 
ветераны. Противостояние 

происходило между коман-
дами заводоуправления и 
цеха №103. Победные очки 
в свою копилку принесли в 
решающих матчах начальник 
управления по подготовке 
производства Павел Кашин 

(ветераны) и инженер-тех-
нолог по термообработке 
ОГТ Алексей Гнедаш (без 
ограничения возраста).

Во второй группе в воз-
растных подгруппах без огра-
ничения возраста и ветераны 
первенствовали предста-
вители инструментального 

Команда заводоуправления , подгруппа ветеранов Команда инструментального цеха

цеха во главе с начальником 
Александром Савицким, 
опытным теннисистом. В этой 
группе впервые приняли 
участие спортсмены группы 
быстрого реагирования част-
ной охранной организации 

«Рубеж» и заняли второе 
место. 

А теперь итоги спартакиа-
ды. I группа: первое место – 
цех стрелочной продукции 
(начальник Эдуард Детков), 
второе место – заводо-
управление, третье место 
– сталелитейный цех (на-
чальник Владимир Кан-
друшин). II группа: первое 
место – инструментальный 
цех (начальник Александр 
Савицкий), второе место – у 
частной охранной организа-
ции «Рубеж» (генеральный 
директор Владимир Смоль 
и его заместитель Тигран Ха-
чатрян), эта команда успеш-
но продвигается на спарта-
киадный пьедестал. В  2015 
году они заняли четвертое 
место, в 2016 году – третье 
место, в 2017 году – второе 
место. Скоро они начнут 
брать спортивный Эверест. 
Третье место во второй 
группе занял ремонтно-ме-
ханический цех (начальник 
Михаил Марусланов).

Команда заводоуправления без ограничения возраста

Николай ЗЕМСКОВ
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ТЕННИСНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
В декабре в красном уголке цеха №103 завершился третий традиционный 
чемпионат завода по настольному теннису среди мужчин и женщин на призы исполнитель-
ного директора завода Геннадия Бурцева.

Четыре теннисистки вышли на старт этих соревно-
ваний. В результате упорной и бескомпромиссной 
борьбы первое место заняла ведущий инженер по 
нормированию труда цеха ООТиЗ Ольга Андронова, 
второе место – у ведущего инженера по планирова-
нию цеха стрелочной продукции Светланы Детко-
вой, третье место – у инженера-технолога по горячей 
штамповке ОГТ Ольги Дорофеевой. Среди мужчин 
претендентов на победу было пятнадцать. В итоге, 
не проиграв ни одного матча, первым стал сверлов-
щик цеха стрелочной продукции Дмитрий Диденко, 

второе место -  у фрезеровщика цеха №103 Алексея 
Малахова. Третье место завоевал инженер-технолог 
по термообработке ОГТ Алексей Гнедаш. Они вместе 
с главным сварщиком Алексеем Дудукиным оказа-
лись очень суровыми, но справедливыми судьями. 

Хочется отметить, что главный технолог Игорь Нагаев 
постоянно сам участвует во всех теннисных турнирах и 
своим примером показывает подчиненным, что участие в 
спортивной жизни завода положительно влияет на произ-
водственный процесс. В его коллективе почти 80% работ-
ников активно участвуют в заводских спортивных стартах.

Николай ЗЕМСКОВ

Алексей Малахов, Дмитрий Диденко, Алексей ГнедашОльга Дорофеева, Светлана Деткова, Ольга Андронова

Награда

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ - 
В ОКРУГЕ!

31 января текущего года 
окружной администра-
цией были подведены 
итоги работы спасатель-
ных служб, предприятий 
и огранизаций Мурома в 
области гражданской обо-
роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти, безопасности людей 
на водных объектах за 
2017 год.

С р е д и  п р е д п р и я ти й 
производственной сфе-
ры с количеством рабо-
тающих более двух ты-
сяч человек Муромский 
стрелочный завод занял 

Обратите внимание!

ТУРНИР ПО ЛАЗЕРТАГУ

третье место и получил 
почетную грамоту адми-
нистрации округа Муром.

В соответствиии с планом мероприятий в рамках 
общегородской патриотической акции "Служу От-
ечеству" 11 февраля на площадке в селе Ковардицы 
состоится заводской молодежный турнир по лазер-
тагу на Кубок директора завода. Всем желающим об-
ращаться в профсоюзный комитет по телефону 43-43.

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2018
11 февраля 2018 года в округе Муром состоится 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка "Лыжня России - 2018". Соревнования будут про-
водиться в микрорайоне Вербовский в лесопарковой 
зоне спортивной школы "Верба".

Комиссия по допуску участников работает с 7 по 9 
февраля с 9.00 до 17.00 во Дворце спорта "Ока", а 11 
февраля будет работать в административном здании 
спортивной школы "Верба". 

Каждый участник соревнований должен предоста-
вить в комиссию паспорт или свидетельство о рожде-
нии, полис обязательного медицинского страхования 
и справку о допуске от врача.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рож дения по-

здрав л яем нача льник а 
управления по разработке 
и внедрению продукции 
– начальника ПКО Дени-
са Ершова ,  начальника 
ремонтно-механического 
цеха Михаила Марусла-
нова, заместителя главно-
го механика Константина 
Коровушкина .  Желаем 
вам крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, до-
бра, радости, хорошего на-
строения, улыбок и ярких 
впечатлений.

«Круглый» юбилей от-
метили элек тромонтер 
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Профсоюзная жизнь

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце 
января и начале февраля этого года. 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния энергоцеха Валерий 
Вязниковцев; работники 
цеха стрелочной продук-
ции: штамповщик Николай 
Ме лентьев ,  фрезеров-
щик Андрей Николаев ; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования цеха №302 
Николай Поляков; фор-
мовщик машинной фор-
мовки Дмитрий Шилов . 
Пусть тепло и уют всегда 
напо лн яют ваши дома, 
пусть солнечный свет со-
гревает в любую погоду, а 

желания исполняются при 
одной мысли о них.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
правильщики на маши-
нах Сергей Романов и Вя-
чеслав Базин; кладовщик 
цеха складского хозяйства 
Светлана Голикова ;  за-
меститель начальника ОИТ 
Андрей Мышленник.  Же-
лаем безмерного счастья, 
крепкого здоровья, настоя-
щей любви, удачи, достатка, 
исполнения желаний.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-

Поздравляем!

ния оператора связи ЧПО 
Н ата л ь ю  Са р а ф а н о ву ; 
работников цеха стрелоч-
ной продукции: слесаря 
механосборочных работ 
Сергея Егорова ,  масте-
ра по инструменту и ос-
настке Дениса Алексеева; 
инженера-конструктора 
ПКО Николая Гребнева; 
помощника начальника 
стальцеха по общим во-
прос ам Ольг у Са лову . 
Желаем, чтобы ваша жизнь 
была яркой и вос хити-
тельной, любимые дарили 
внимание, радость, тепло 
и ласку. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Многие компании предоставляют потребителям скидки 
при предъявлении электронного профбилета. И количество 
этих компаний растет.

В середине августа прошлого года профсоюз и компания  
"Газэнергосеть", управляющая сетью автозаправочных стан-
ций "Газпром" в 25 регионах страны, подписали соглашение 
о сотрудничестве. А уже с 21 августа члены профсоюза, 
имеющие электронный профбилет, смогли получать по 
нему трехпроцентную скидку на все виды топлива на 508 
автозаправочных станциях "Газпром" и SALAVAT.

В программе участвуют "Петербургская топливная компа-
ния" (150 заправок), компания "ЕКА" (100 заправок), "Змей 
Горыныч" (15 заправок).

Отлично зарекомендовала себя Европейская юриди-
ческая служба, консультирующая членов профсоюза 24 
часа в сутки в режиме онлайн. По отзывам - консультации 
качественные, а обходятся намного дешевле, чем у офисных 
юристов.

Сегодня очень активно ведется работа с сотовыми опера-
торами, особенно с "Билайном" - члены профсоюза имеют 
возможность общаться между собой бесплатно. Кроме 
того, работники завода могут взять несколько сим-карт с 
хорошим пакетом интернета, тогда члены его семьи также 
будут иметь возможность экономить с помощью программы.

На сайтах всех Дорожных территориальных организаций 
профсоюза есть ссылка на страничку лояльности. Если туда 
зайти, то можно увидеть какие торгово-сервисные предпри-
ятия работают и действуют в данном регионе. А они, конечно 
же, везде разные.

Экономить можно не только дома, но и в путешествиях. На-
пример, владельцы электронного профбилета могут купить 
билеты на спектакли МХАТа имени Горького в городе Москве 
со скидкой до 50%. Легендарный столичный театр этой зи-
мой стал партнером программы лояльности. Чтобы купить 
билеты со скидкой, члену профсоюза необходимо оставить 

заявку по телефону отдела продаж, затем выкупить билеты 
в кассе театра, предъявив кассиру электронный профсоюз-
ный билет и назвав фамилию, на которую оставлена заявка.

Москва - не единственный город, где программа лояль-
ности распространилась на учреждения культуры. Него-
сударственный профессиональный театр "Никитский", что 
в самом центре Воронежа, держатели ЭПБ могут посетить 
со скидкой 20%. Билеты со скидкой до 60% предоставляет 
Алтайский Государственный театр кукол "СКАЗКА" в Барна-
уле.  В камерный зал Новосибирской филармонии можно 
приобрести билеты на 7% дешевле. Ну, а посетить рязанский 
музей "Галерея пряников" можно со скидкой в 10%.

В программе лояльности работают более 750 партнеров. 
География действия программы постоянно расширяется. 
Это говорит о том, что члены профсоюза получают воз-
можность экономить свой бюджет практически в любых 
уголках страны.

Подписываются договора и с крупными интернет-мага-
зинами. Они работают дистанционно и могут доставить 
покупки практически в любой населенный пункт.

Иногда инициатором сотрудничества выступают сами 
предприниматели, заинтересованные в новых клиентах. Так, 
например, к нам обратился руководитель фитнес-клуба "Гар-
мония" (ул. Лакина, д. 26, телефон: 77-8-55). Члены профсою-
за при предъявлении электронного профсоюзного билета 
получат скидку 5% на все виды услуг: занятия в тренажерном 
зале, в студии "Пилатеса" и фитнеса, в бойцовском клубе 
"GOR", в танцевальной студии, в студии детского фитнеса.

В страховой группе "СОГАЗ" (ул. Московская, д.64, телефон: 
2-33-83) при предъявлении ЭПБ можно купить полис ОСАГО 
со скидкой при условии безаварийной езды, а также полу-
чить скидки до 30% на все виды добровольного страхования 
- КАСКО, имущества, жизни и здоровья.

Использованы материалы газеты "Сигнал"

В прошлом году все члены профсоюза завода получили электронные 
профсоюзные билеты, которые помогают их владельцам экономить, 
совершая различные покупки, благодаря программе лояльности. 
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