
- Терпение, внимание, умение 
идти в ногу со временем. Техно-
логии развиваются, нужно за этим 
следить.

- Довольны ли Вы, что выбрали 
эту профессию? Сбылась ли дет-
ская мечта о профессии?

- В детстве я мечтал о другой 
профессии, но нынешней вполне 
доволен.

- Хотелось ли Вам когда-нибудь 
сменить профессию?

- Не задумывался об этом.
- Какие человеческие качества 

Вы цените в людях?
- Честность и отзывчивость.
- Кто-то из Ваших родственни-

ков работал раньше или работа-
ет сейчас на заводе?

- Нет, никто не работал.

- Михаил Владимирович, сколь-
ко лет Вы работаете на нашем 
заводе?

- Я пришел на завод в 2012 году, 

вот уже семь лет здесь работаю.
- Где трудились раньше?
- На Касимовском приборном 

заводе.
- Почему выбрали наш завод?
- Я искал работу после переезда 

в Муром, решил обратиться на Му-
ромский стрелочный завод.

- Почему Вы выбрали именно 
эту профессию?

- Я хотел найти работу по специ-
альности, но мне предложили по-
пробовать свои силы в этой сфере. 

- Сложно ли было освоить Вашу 
профессию?

- Сначала было сложно, но по-
мощь коллег и чтение тематиче-

ской литерат уры помогли мне 
освоиться.

- Какое образование для этого 
нужно было получить?

- У меня высшее образование.
- Что самое интересное в Ва-

шей профессии?
- Здесь всегда есть возможность 

для саморазвития.
- Какие, на Ваш взгляд, каче-

ства должны быть присущи ра-
ботнику вашей профессии? Что 
особенно важно?
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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

l МС З -  в лицах

Выходит с января 1991 года                                              
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НУЖНО ИДТИ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Ведущий инженер-электрик по разработке схем электрооборудования от-
дела главного механика Михаил Костин принимает участие в запуске в экс-
плуатацию нового технологического, литейного и подъемно-транспортного, 
оборудования, а также занимается модернизацией электрических схем для 
оборудования. В этом году в День железнодорожника его портрет был зане-
сен на заводскую Доску Почета.

Михаил Костин

Поздравление в День железнодорожника
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l С юбилеем!

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

Трудовая биография 
Ольги Ивановны вот уже 
более 33 лет неразрывно 
связана с  Муромским 
с тре лочным заводом. 
Свою трудовую деятель-
ность она начала ещё в 
1986 году, устроившись 
на  завод в  к у знечно-
прессовый цех (№201) 
инженером-технологом. 
А в 1999 году она пере-
велась в отдел главного 
технолога и вот уже на 
протяжении двадцати лет 
занимается вопросами 
горячей штамповки.

Ольга Ивановна очень 
активный, разносторон-
ний и целеустремлён-
ный человек с чёткой 
жизненной позицией и 
отличным чувством юмо-
ра. Она неоднократно 
участвовала в заводских 

ЖЕЛАЕМ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ 
И ОПТИМИЗМА!

Юбилей – это замечательный повод сказать множество прекрасных слов человеку 
и сделать для него что-то особенно приятное. 14 октября отметила 60-летний 
юбилей инженер-технолог по горячей штамповке отдела главного технолога Оль-
га Ивановна Дорофеева. 

турнирах по настольному 
теннису,  где занимала 
призовые места.

Ольга Ивановна явля-
ется высококвалифици-
рованным специалистом, 

она всегда готова прийти 
на помощь при решении 
многих организационных 
и производственных во-
просов.

За долголетний и до-
бросовестный труд ей 
присвоено звание Заслу-
женного ветерана труда 
завода, а также она была 
награж дена почётной 
заводской грамотой. Она 
является продолжателем 
заводской династии Ан-
тоновых.

Кроме того, Ольга Ива-
новна заботливая мама и 
любящая бабушка. 

Коллектив ОГТ от всей 
души поздравляет Оль-
гу Ивановну с юбилеем 
и желает ей крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и 
оптимизма!Ольга Дорофеева

l В продолжение темы

ВСП014 УЛОЖЕН В ПУТЬ
20 октября был уложен 

в путь  на станции Нава-
шино Горьковской желез-
ной дороги для подкон-
трольной эксплуатации 
усовершенствованный 
стрелочный перевод типа 
Р65 марки 1/11 проекта 
ВСП014. Он уложен на 
железобетонные брусья 
проекта БЖС.001.00.000, 
произведенные казах-
станской компанией  ТОО 
«R.W.S. Concrete». 

У модернизированного 
перевода типа ВСП014 
увеличен ресурс эксплу-
атационной стойкости. 
После успешных испы-
таний в пути усовершен-
ствованный стрелочный 
перевод будет запущен в 
серийное производство. Укладка в путь стрелочного перевода проекта ВСП014
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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 Обратите внимание!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рождения заместителя 
начальника отдела инфор-
мационной и экономиче-
ской безопасности Тигра-
на Хачатряна .  Желаем 
Вам, чтоб Ваша жизнь была 
похожа на чудесное и ув-
лекательное путешествие, 
и чтоб в этом путешествии 
Вам встречались только 
верные и надежные по-
путчики!

«Круглый» юбилей отме-
тили работники кузнечно-
прессового цеха: кузнец-
штамповщик Александр 
Вилков и инженер-тех-
нолог Людмила Копыти-
на; инженер-технолог по 
горячей штамповке ОГТ 
Ольга Дорофеева; работ-
ники цеха стрелочной про-
дукции: резчик на пилах, 
ножовках и станках Сер-
гей Морозов и машинист 
крана Екатерина Киселе-
ва; токарь СТОРО (№511) 
Александр Коротин; элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине октября этого года.

оборудования сталели-
тейного цеха Александр 
Крошкин; электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
инструментального цеха 
Александр Кузин; маши-
нист железнодорожного 
крана транспортного цеха 
Михаил Малинин; мастер 
складского хозяйства цеха 
складского хозяйства Бай-
салтан Сатыбалов. Жела-
ем стабильности в работе, 
надежности в будущем, 
крепкого здоровья, ра-
достных дней и отсутствия 
тревог.   

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили начальник газо-
вой котельной энергоцеха 
Владимир Бондаренко; 
работники  участка ав-
тотранспорта: водитель 
легкового автомобиля 
Дмитрий Караваев и ма-
шинист автомобильного 
крана Игорь Крупнов . 
Пусть беды обходят вас 
стороной, обыденность 
исчезнет, и каждый день 

будет ярким и уникальным.  
Коллеги и друзья по-

здравляют с днем рожде-
ния работников ремонт-
но-механического цеха: 
э л е к тр о га з о с в а р щ и к а 
Дмитрия Баулина, токаря 
Игоря Ярошенко и слеса-
ря-ремонтника Михаила 
Сальникова; экономиста 
по контролю поступления 

МТР ОППЗ Анну Пронину; 
инженера-технолога ОТГ 
Наталью Хан-ки-су.  Жела-
ем, чтоб любовь согревала 
ваши сердца даже в лютые 
холода, успех пусть идет с 
вами в ногу в любом на-
чинании, здоровье никог-
да не подводит, а верные 
друзья всегда будут готовы 
подставить плечо!

КЛИЕНТЫ НПФ «ОТКРЫТИЕ» МОГУТ ПОДАТЬ ОНЛАЙН-ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА НАЗНАЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

В НПФ «Открытие» появилась новая услуга по он-
лайн-подаче заявлений на выплату негосударственной 
пенсии*. Ранее подать заявление на назначение пенсии 
онлайн могли только клиенты Фонда по обязательному 
пенсионному страхованию.

Новый сервис позволяет клиентам Фонда по не-
государственному пенсионному обеспечению (НПО) 
обратиться за назначением пенсии онлайн с помощью 
Личного кабинета.

Клиентам не потребуется лично приходить в офис 
Фонда. Заявление подписывается простой электрон-
ной подписью с помощью ввода sms-кода, отправ-
ленного на номер мобильного телефона клиента, 
указанный в Личном кабинете.

Уведомление о приеме и регистрации заявления 
и решение о назначении негосударственной пенсии 
клиент получит на указанный в Личном кабинете 
e-mail, что ускорит процесс получения обратной связи 
от НПФ.

Для подачи заявления клиенту необходимо запол-

нить обязательные поля формы заявления, приложить 
скан-копии подтверждающих документов и подписать 
заявление путем ввода sms-кода в специальном окне.

«Развитие онлайн-сервисов - одно из важных на-
правлений нашей работы, поскольку возможности 
дистанционного обслуживания напрямую влияют на 
оценку клиентами работы Фонда. Цифровые сервисы 
позволяют не только сделать жизнь наших клиентов 
удобнее и проще, но и оптимизируют процессы и функ-
ции, выполняемые Фондом ежедневно, ведь сегодня 
клиентами НПФ «Открытие» по НПО являются более 
530 тысяч человек, и это третье место на рынке по 
количеству участников», - комментирует директор по 
маркетингу и клиентскому сервису НПФ «Открытие» 
Ирина Лимитовская.

*Сервис доступен для клиентов, имеющих пенси-
онные основания по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) и расширенный про-
филь в Личном кабинете.

Пресс-служба АО «НПФ «Открытие»

Инженер-технолог ОГТ Наталья Хан-ки-су в День 
железнодорожника была награждена заводской грамотой

l Поздравляем!
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l Кроссворд «Венгерский»

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


