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БЫТЬ НА ВЫСОТЕ!

Как обычно конкурс состоял из 
двух обязательных частей – практи-
ческой и теоретической, а также по 
желанию можно было побороться 
за специальный приз. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие девять крановщиц: Еле-
на Сучкова и Татьяна Моисеева 
(цех стрелочной продукции), Анна 
Ваганова и Юлия Морозова (куз-
нечно-прессовый цех), Наталья 
Вьюнкова и Елена Алясова (стале-
литейный цех), Надежда Уколова и 
Анна Князева (транспортный цех), 
Елена Власова  (цех складского 
хозяйства). Помогала участницам 
стропальщик цеха стрелочной про-
дукции Марина Москвина. 

Некоторые из крановщиц уже не 
в первый раз участвуют в подоб-
ном конкурсе. Но были и те, кто 
впервые решили побороться за 
главный приз.  

l Профконк урс

Накануне 8 Марта на Муромском стрелочном заводе по традиции прошел 
конкурс профессионального мастерства среди машинистов крана. Участники 
конкурса, конечно, женщины. И это неслучайно. Профессия «машинист кра-
на» на нашем заводе практически на 100% женская. Она крайне необходима и 
очень востребована на любом серьезном производстве.

В теоретической части участни-
цам предстояло ответить на вопро-
сы, касающиеся особенностей их 
профессии, техники безопасности. 
В практической же части нужно 

бы ло с  юве лирной точнос тью 
провести груз «змейкой» между 
стойками и вернуть его на исход-
ное место. К сожалению, не всем 
участницам удалось идеально вы-
полнить задания. Но тем не менее 
члены жюри выявили лучших в двух 
возрастных категориях - до 30 лет 
и старше 30 лет. В первой победила 
Анна Ваганова, во второй – Елена 
Алясова.

В специальном конкурсе девушки 
той же «змейкой» провозили ведро 
с водой. Нужно было провезти его 
и поставить на место, при этом не 
расплескав ни капли. Лучше всех 
это удалось сделать Елене Суч-
ковой.

Участницы профконкурса

Победительницы профконкурса 
будут получать доплату к своим 
часовым тарифным ставкам в те-
чение года.  

Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства очень 
необходимо. Для участников - это 
возможность преодолеть себя и 
проверить, чего ты стоишь, а для 
руководства предприятия - это   
возможность оценить профессио-
нальное мастерство своих работ-
ников. 

Момент конкурса

Специальный конкурс
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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

Окончание на стр. 3

ТАЛАНТЛИВЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Во все времена жен-
щина, занимающаяся ру-
коделием, олицетворяла 
собой все самое лучшее 

– женственнос ть,  уют, 
домашнее тепло и твор-
ческое начало, которое 
преображало, одухотво-
ряло быт. 

В современной жизни 
рукоделие — это зани-
мательный отдых, способ 
отвлечься от тяжелых 
будней, реализовать свой 

l Энергия позитива

Накануне Международного женского дня 8 Марта на нашем заводе была про-
ведена выставка-конкурс рукоделия «Неутомимых рук волшебные творенья». 
В конкурсе в основном приняли участие женщины завода – талантливые руко-
дельницы. 

творческий потенциал.
Удивительной красо-

ты творения умеют соз-
давать  наши ко л леги, 

диву даешьс я.  О ткуда 
наши женщины берут на 
это время – загадка! На 
выс тавке можно было 
увидеть и картины – вы-

шитые, нарисованные, и 
целые композиции в раз-
ных техниках, и вязание, 
и украшения и многое-
многое другое. 

Реалии сегодняшнего 
времени - масочный ре-
жим – и на нашей выстав-
ке нашли свое отражение.  

Для участников была объ-
явлена отдельная номи-
наци я «Оригина льна я 
маска от COVID». 

Выставку посетили мно-

гие работники завода, все 
желающие проголосо-
вали за понравившуюся 
работу.

После нелегкого под-

ведения итогов призовые 
места распределились 
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : 
приз зрительских сим-

патий получила лабо-
рант по физико-механи-
ческим испытаниям ЦЗЛ 
Екатерина Синицына и 
ее панно из эпоксидной 

смолы «Море».  Третье 
место за прекрасную вы-
шитую картину отдано 
контролеру ОТК Дарье 
Коз ловой .  На  втором 

Поделки на выставке

Поделки на выставке Оригинальные маски от COVID

Поделки на выставке
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l Энергия позитива
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ТАЛАНТЛИВЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ
Окончание. Начало на стр. 2

месте к ладовщик цеха 
стрелочной продукции 
Варвара Лучкова  и ее 
изумительные вязанные 
крючком изделия. Глав-
ный приз и звание самой 
искусной рукодельницы 

завода жюри присуди-
ло инженеру по охране 
труда и технике безопас-
ности ООТиПБ Екатерине 
Матвиенко за шикарные 
разноплановые работы. 
Победительницей в но-

минации «Оригинальная 
маска от COVID» стала 
Татьяна Макашова, по-
мощник начальника цеха 
стрелочной продукции 
по общим вопросам. 

Все-таки поразительно, 

сколько на нашем заводе 
талантливых мастериц: 
кто-то шьет, кто-то вяжет, 
вышивает, кто-то осваи-
вает различные виды де-
коративно-прикладного 
искусства.

Посетители выставки

А ВЫ ЗНАЛИ?
Самый длинный стрелочный перевод, се-

рийно выпускаемый МСЗ, имеет марку 1/22 
и протяженность более 80 метров. 

Самый короткий производится ООО «ЗТО» 
из рельсов Р24, имеет марку 1/4, его длина 
чуть больше семи метров.

Ручная работа

ВСЕ - НА КОНЬКИ!

Заводчане - на катке

В этом месяце администрацией и профсоюзным 
комитетом нашего предприятия для заводчан были 
организованы «Спортивные выходные» - все желаю-
щие работники МСЗ и члены их семей смогли отлично 
провести время на катке «Кристалл».

Подобные мероприятия заводчане посещают с 
огромным удовольствием, дружно и весело прово-
дят время.

l Мы - вмес те!

ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

4 апреля в спортивном зале школы №19 состоится 
заводской девятнадцатый турнир по мини-футболу, 
посвящённый памяти игрока команды «Стрела» Павла 
Макарова.

Этот турнир традиционно проводится на заводе, 
он очень востребован среди заводчан, помогает 
сплотить коллектив и создать благоприятный эмоци-
ональный климат на производстве.

Заводские футбольные баталии - это всегда зрелищ-
но и интересно! Не менее увлекательной будет игра 
и в этом году. 

К участию в турнире по мини-футболу пригла-
шаются сборные команды всех подразделений 
предприятия.                   
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l Оборудование

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНО-
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА 

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

Выполнение заказов 
потребителя и выпуск 
годной продукции - при-
оритетна я задача д ля 
коллектива Муромско-
го стрелочного завода. 
Однако ни для кого не 
секрет, что на производ-
ственных площадях пред-
приятия имеется немалое 
количество оборудова-
ния, выпущенного более 

тридцати лет тому назад, 
но которое продолжает 
работать и обеспечивать 
выполнение поставлен-
ных задач. Из-за большо-
го физического износа 
работа на таких станках, 
мягко говоря, доставляет 
мало удовольствия, так 
как их часто приходится 
ремонтировать и нала-
живать. 

В связи с этим коллек-
тив лаборатории про-
мышленной электроники 
цеха с трелочной про-
дукции поставил перед 
собой цель провести ра-
боту по замене изношен-
ной системы управления 
с числовым программ-
ным управлением модели 
2С42-65 на специальном 
продольно-фрезерном 

Дмитрий БУРЛАКОВ,
начальник ПЛЭ

станке модели ГФ1982С3. 
Сбои в работе УЧПУ воз-
никали настолько часто, 
что выходить на станок 
для наладки и коррекции 
параметров приходилось 
практически каждую сме-
ну.

Итак, поставив перед 
собой данную цель,  в 
январе 2020 года при-
с т упили к  разработке 

н о в о й  э л е к тр ич е с ко й 
п р и н ц и п и а л ь н о й  с хе -
мы электроавтоматики 
станка. Выполнили ра-
боту по подбору новой 
системы измерения ли-
нейных перемещений 
взамен старой и снятой 
с производства. По ре-
зультатам данной работы 
начальником бюро по 
капитальному ремонту 
и модернизации обору-
дования отдела главного 
механика Олегом Кали-
ниным был разработан 
комплект чертежно-тех-
нической документации 
на сборочные единицы и 
детали нового узла систе-
мы измерения. По данной 
КД работниками ремонт-
но-механического цеха 
Юрием Быватовым  и 

Виктором Шекиновым 
были изготовлены тре-
буемые детали.

По результатам работ 
по разработке докумен-
тации по электрике ин-
женерами ПЛЭ Алексан-
дром Бугровым ,  Вла-
д и м и р о м  Жул ь е в ы м 
и Сергеем Киселевым 
проделана большая ра-
бота по изготовлению, 

сборке, электромонтажу 
и наладке узлов электро-
автоматики в соответ-
ствии с разработанной 
э л е к тр ич е с ко й  п р и н -
ципиальной схемой на 
стендовом оборудова-
нии в лаборатории ПЛЭ 
и непосредственно на 
станке. Так как старая си-
стема управления была 

исключена, то пришлось 
полностью демонтиро-
вать старую кабельную 
продукцию, восстанав-
ливать поврежденную и 
прокладывать новую в со-
ответствии с измененной 
электрической схемой. 
При выполнении данных 

работ был выявлен ряд 
замечаний и дефектов по 
механике станка, которые 
также были устранены.

По итогам проделанной 
работы к концу 2020 года 
мы вышли на проведение 
пусконаладочных работ 
и ввод в эксплуатацию 
станка с обновленной 
системой управления. 

Сергей Киселев Александр Бугров

А ВЫ ЗНАЛИ?
Скорость первых пассажирских поездов 

в 19 веке была 33 км/час. А железнодорож-
ники в то время были своего рода элитой: 
к ним относились, как, например, в начале 
20 века к авиаторам, или в 60-х годах — к 
космонавтам. Современные поезда могут 
развивать скорость до 580 км/ч.
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l Рейтинг
l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Наименование предприятия 10 мес. 
2020

12 мес. 
2020

+/-, %

1. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 14,8 14,8 0,0%

2. АО «Кировский Машзавод 1 Мая» 14,7 14,7 0,0%

3. АО «Муромский стрелочный завод» 14,1 14,5 2,8%

4. ООО «УК «Кузбасстрансмет» 14,4 14,4 0,0%

5. ООО «РТИ Барнаул» 12,3 14,3 16,3%

6. ООО «Окский машиностроительный завод» 14,1 14,1 0,0%

7. АО «ВМЗ» 14,0 14,0 0,0%

8. ПАО «Балаковорезинотехника» 14,0 14,0 0,0%

9. АО «БетЭлТранс» – Горновский ЗСЖБ 12,8 13,9 8,6%

10. ООО «Резина» 13,7 13,7 0,0%

11. АО «Новосибирский стрелочный завод» 13,6 13,6 0,0%

12. АО «Керченский металлургический завод» 13,5 13,5 0,0%

13. АО «ЕВРАЗ НТМК» (колесо и бандаж) 13,5 13,4 -0,7%

14. АО «ЕВРАЗ НТМК» (рельсы) 12,7 13,0 2,4%

15. ОАО «Северсталь-метиз» 11,4 12,4 8,8%

16. ОАО «Искож» 12,3 12,3 0,0%

17. ПАО «ЧМК» 12,0 12,3 2,5%

18. ООО «Юг-Пласт» 11,9 12,3 3,4%

19. ООО «Холдинг АРС» 14,0 12,1 -13,6%

20. Филиал №2 ООО «Холдинг АРС» 12,0 12,1 0,8%

21. ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» 12,8 11,8 -7,8%

22. АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  11,9 11,6 -2,5%

По результатам ранжирования поставщиков продукции для ОАО «РЖД», проводимого 
центром технического аудита, АО «Муромский стрелочный завод» поднялся на третью 
строчку, набрав 14,5 баллов из 15 возможных среди предприятий по изготовлению 
компонентов инфраструктуры. 

Результаты были сформиро-
ваны в соответствии с такими 
показателями, как количество 
продукции, принятой с первого 
предъявления; продукция, от-
клоненная на третье предъяв-
ление; количество рекламаций 
или уведомлений о качестве, 
принятых предприятием за от-
четный период, приходящихся 
на гарантийную единицу; ди-
намика отказов технических 
средств; количество предпи-
саний с приостановкой инспек-
торского контроля, выданных 
руководс тву предприятия; 
наличие сертифицированной 
СМК (СМБ); опыт поставок про-
дукции, своевременность по-
ставок; количество технических 
аудитов; результаты аудитов в 
части значимости и повторяе-
мости несоответствий. 

Несмотря на высокую оценку 
нашей деятельности со сто-
роны основного потребителя 
продукции, у нас еще остаются 
значительные возможности 
по повышению качества про-
дукции и удовлетворенности 
потребителя.

l Лазертаг

АВТОМАТ - В РУКАХ, АДРЕНАЛИН - В ТЕЛЕ!

Участники турнира

7 марта состоялся традиционный 
турнир по лазертагу среди молоде-
жи МСЗ на Кубок директора завода. 
Несколько команд боролись за 
титул чемпионов турнира, в состав 
команд входили и дети наших ра-
ботников. 

В упорной борьбе в очередной раз 
победила команда службы №511 под 
руководством капитана электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Дениса Мат-
веева и в составе электросварщика 
ручной сварки Валентина Крысен-
кова, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Дмитрия Галкина, слесаря-сан-
техника Антона Балашова, а также 
сына капитана команды.

Наши заводчане любят лазертаг, 
ведь здесь эмоции просто зашка-
ливают!
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l Рек лама

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

l Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Окончание на стр. 8

Поздравляем с днем рождения 
исполнительного директора Ген-
надия Бурцева ,  директора по 
производству Михаила Артемова, 
начальника ОПНТиО Алексея Ка-
шина, начальника сталелитейного 
цеха Михаила Овчинникова, глав-
ного инженера Романа Полякова, 
начальника ООТиПБ Дмитрия 
Старкова ,  заместителя началь-
ника цеха стрелочной продукции 
Александра Францева .  Пусть 
исполнятся ваши самые заветные 
мечты, и вы обретете все то, о чем 
грезилось на протяжении долгих 
дней и ночей.

«Круглый» юбилей отметили 
начальник бюро по инструменту 
ОППиИД Анатолий Арестов; води-
тель грузового автомобиля участка 

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

Сегодня появилась возможность 
не только получить потребитель-
ский кредит под минимальный про-
цент, но и постепенно снижать став-
ку по нему. Что для этого нужно? 
Оформить его в ПСБ, ответственно 
и вовремя вносить ежемесячные 
платежи и через 3 года выплачивать 
под рекордные 2,5%. 

ПСБ уже сейчас выдает кредиты 
без залога и поручительства на 
любые цели по одной из самых 
низких ставок на рынке – от 5,5%* 
годовых в рублях при подключении 
финансовой защиты. На таких же 
условиях можно рефинансировать 
и займы других банков. 

«Мы кредитуем наших клиентов 
на максимально комфортных ус-
ловиях и при этом даем возмож-
ность при хорошей финансовой 
дисциплине еще понижать ставку 
на 1 процент в год – с 5,5 до 2,5% за 3 
года. Сегодня это одно из наиболее 
привлекательных предложений на 
рынке потребительских креди-
тов», – отмечает управляющий 
Муромским офисом ПСБ Елена 
Киселёва. 

*Ставка 5,5 % годовых в рублях до-
ступна при оформлении потребитель-
ского кредита с финансовой защитой 
(9,8% годовых в рублях - без подключе-
ния финансовой защиты) и при сумме 
кредита от 700 000 рублей до 5 000 
000 рублей. При соблюдении условий 
договора возможно максимальное 
снижение первоначальной ставки на 3 
% (5,5%- 3%=2,5%). Условия доступны по 

ПЛАТИ ПО КРЕДИТУ ВОВРЕМЯ 
И СНИЖАЙ СТАВКУ

программе кредитования работников 
предприятий ОПК, военнослужащих, 
госслужащих, зарплатных и других кли-
ентов банка. Срок кредитования – от 1 
года до 7 лет. При сумме кредита от 50 
000 рублей - ставка от 8,5% годовых в ру-
блях действует при оформлении кредита 
с финансовой защитой (от 12.5% годовых 
в рублях - без подключения финансовой 
защиты). 

Банк вправе отказать в выдаче креди-
та без объяснения причин. Подробную 
информацию о потребительском креди-
те, об условиях снижения ставок, о тари-
фах, погашении кредита и требованиях к 
заемщикам можно узнать в офисах банка 
и на сайте www.psbank.ru. 

Информация актуальна на 25 мар-
та 2021 года. Не является публичной 
офертой.

https://www.psbank.ru/Personal/Loans.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 

лицензия Банка России №3251.

Офис ПСБ в Муроме:
ОО «Муромский»

г. Муром, ул. Московская, 47.
Режим работы: с 9:00 до 19:00.

Тел.: + 7 (49234) 3-14-06; 
+7 (904) 255-71-20.Елена Киселева

автомобильного транспорта Ва-
силий Глазунов; электросварщик 
ручной сварки цеха стрелочной 
продукции Александр Данилов; 
машинис т  же ле знодорожного 
крана транспортного цеха Виктор 
Зуев ;  работники С ТОРО №511: 
э л е к тр о м ех а н и к  А л е ксе й  З и -
мин, токарь Дмитрий Сафонов и 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Владимир Кудряшов; начальник 
ПДБ с тальцеха Игорь Князев ; 
инженер-технолог ремонтно-ме-
ханического цеха Юлия Лексина; 
работники энергоцеха: слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике Алексей Ма-
ликов, оператор котельной Ольга 
Хитрова и машинист компрессор-

ных установок Екатерина Синева; 
уборщик территорий ОСБ Валерий 
Наумов; машинист крана механи-
ческого участка кузнечно-прессо-
вого цеха Любовь Софронова; ра-
ботники инструментального цеха: 
оператор-наладчик станков с ЧПУ 
Олег Хлебников и фрезеровщик 
Владислав Чаркин ;  контролер 
ОТК Светлана Щербакова. Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, склады-
вается из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и прекрас-
ное настроение!

Юбилей «с пятерочкой» отме-
тили работники цеха стрелочной 
продукции: газорезчик Дмитрий 
Волков и слесарь механосбороч-
ных работ Александр Ступаков; 
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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

ВНИМАНИЕ! ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ 
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА!

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» информирует граждан о том, что прилагает серьезные 
усилия для обеспечения безопасности и сохранности денежных средств при использо-
вании вашего счета и пластиковых карт.

Однако полная надежность защиты невозможна без вашего участия и соблюдения 
вами некоторых простых правил.

В последнее время у привычной 
схемы со звонками подставных бан-
ковских сотрудников, сообщающих 
клиенту о несанкционированной 
операции по счету, появился новый 
вариант.

Сотрудники нелегальных кол-
центров начали использовать моди-
фицированный сценарий общения, 
который вызывает больше доверия.

Если раньше мошенники «маски-

ровались» под службу безопасности 
банка и сообщали жертве о блоки-
ровке счета из-за подозрительной 
трансакции, то теперь они говорят 
потенциальной жертве о якобы 
полученном заявлении на закрытие 
счета в банке и интересуются, в каком 
отделении и когда клиент хочет со-
вершить данную операцию.

О прежней «наживке» — сообще-
нии о хищении денег с карты — зна-

ют уже очень многие. А это значит, 
что мошенникам сложнее создать 
эффект неожиданности, вывести 
человека из равновесия, войти в 
доверие и получить необходимые 
данные. Закрытие счета — на пер-
вый взгляд безобидная операция и 
злоумышленники, для разнообразия, 
могут использовать этот предлог 
для начала разговора и дальнейше-
го получения иной информации. В 
какой-то момент мошенники пред-
лагают перевести деньги на некий 
«безопасный счет», не уточняя, что 
этот счет принадлежит совершенно 
другим людям. Соглашаясь на это, 
вы рискуете потерять все средства, 
размещенные на «закрываемом» 
счете в банке.

Достаточно помнить, чтобы избе-
жать хищения средств со счета или 
карты, никогда не сообщайте третьим 
лицам коды для подтверждения 
операций из SMS-сообщений или 
реквизиты своей карты: ССV-код и 
срок действия карты. В случае, если 
вы получили подозрительный зво-
нок, не стоит продолжать разговор, 
а следует перезвонить в банк. При 
этом нужно использовать номера, 
указанные на официальном сайте, в 
мобильном приложении или на обо-
ротной стороне банковской карты.

Консультацию вы можете полу-
чить, обратившись к Директору 
операционного офиса в  г. Муром 
- Труновой Наталье по телефону: 

8 (920) 627-96-66.
Офис банка расположен по адре-

су: г. Муром, ул. Московская 22, 
8 (49234) 3-65-66.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Гене-
ральная лицензия Банка России 2440 
от 21.11.14.
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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

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Окончание. Начало на стр. 6

слесарь-ремонтник энергоцеха 
Андрей Герасимов; инженер по 
планированию инструменталь-
ного цеха Альбина Герасимова; 
инженер-электроник по оборудо-
ванию с ЧПУ и контроллерам ПЛЭ 
Дмитрий Дудов; уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений стальцеха Ксения Макси-
мова; водитель автобуса участка 
автотранспорта Алексей Титов; 
инженер-технолог ОГТ Екатерина 
Харитонова. Пусть удача и успех 
будут вашими постоянными спут-
никами, а любые малочисленные 
трудности легко преодолеваются.  

Коллеги и друзья поздравляют 
с днем рождения ведущего юри-
сконсульта по корпоративным 
вопросам ЮУ Юлию Белову; ра-
ботников цеха рабочего питания: 
кладовщика Марину Бодрову и 
заведующую столовой Екатерину 

Матвееву; контролера ОТК Алену 
Васянину; работников цеха стре-
лочной продукции: сверловщика 
Николая Земскова и токаря Евге-
ния Ионова; работников ремонт-
но-механического цеха:  электро-
сварщика ручной сварки Алек-
сандра Круглова, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Валерия 
Тимофеева и начальника участка 
по ремонту металлоконструкций 
и подъемно-транспортного обо-
рудования Геннадия Матюшенко; 
старшего кладовщика цеха склад-
ского хозяйства Веру Ларюшкину; 
инспектора по кадрам ОК Юлию 
Панкратову; уборщика производ-
ственных и служебных помещений 
участка автотранспорта Екатерину 
Турусову. Пусть жизнь преподно-
сит только приятные сюрпризы и 
глаза искрятся от счастья!

l Сканворд

l Д ля членов профсоюза

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

П р о г р а м м а  л о я л ь н о с т и  Р О -
СПРОФЖЕЛ развивается, и количе-
ство предприятий, предоставляю-
щих скидки для членов профсоюза, 
растет.

«Нет задачи привлечь как можно 
больше партнеров. Главное, чтобы 
предприятия были раноплановы-
ми, скидки хорошими, а члены про-
фсоюза получили реальную эконо-
мию», - отмечают в РОСПРОФЖЕЛе.

К программе присоединились 
интернет-гипермаркет Ozon, стра-
ховая компания «Альфа-Страхо-
вание», туроператор «РЖД Тур», 
интернет-магазин Kupivip.ru, сеть 
магазинов обуви Respect, интер-
нет-магазин LG Electronics, сеть 
салонов для сна Орматек. 

Эти торговые предприятия ра-
ботают на всю Россию и, что не-
маловажно, широко используют 
возможности интернет-продаж.


