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ДОСКА ПОЧЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Дмитрий Рудольфович
Косьмин

отдел главного технолога
инженер-технолог 

1 категории

Уважаемые строители, мастера и любители! От души хотим вас поздравить 
с профессиональным, личным днем и пожелать присутствия фортуны во всех на-
чинаниях, плодотворной, интересной работы и превосходных результатов! По-
строить желаем и личное счастье, создать душевный комфорт и возвести мост 
в безоблачное будущее!

Людмила Васильевна
моРмоЛь

отдел технического 
контроля 
мастер 

Евгения Александровна
ЛЕтягинА

Проектно-конструкторский отдел
начальник  

нелля ивановна
РуДиКоВА

служба безопасности 
Вахтер 

Баян Хаирнасовна
сАЛиЕВА
участок База 
Кладовщик 

(центральный склад)

ольга Юрьевна
ПуРКЛоВА

Финансово-экономический отдел
Экономист 

по финансовой работе

Андрей Анатольевич
миХАйЛоВ

Энерго-механический отдел 
машинист 

компрессорных установок 
5 разряда 

Александр николаевич
иВАноВ

участок покраски и отгрузки 
стропальщик 

4 разряда

ирина Владимировна
соРомотинА

участок покраски и отгрузки  
инженер 

по комплектации и отгрузке

Александр Алексеевич
игнАтЕнКо

участок покраски и отгрузки 
Водитель погрузчика

иван Анатольевич
ЗАйцЕВ

участок покраски и отгрузки 
Чистильщик 

3 разряда

Борис Петрович
РАДЮХин

Производственный цех 
металлоконструкций 
слесарь по сборке 

4 разряда 

Виктор иванович
ЕРЕмЕЕВ

Производственный цех 
оператор дробеметной установки 

4 разряда

Женыс сайранович
тАЛАсПАЕВ

Производственный цех 
Электросварщик на авт. 

и полуавт.машинах, 
занятый на сварке в среде 

углекислого газа 
4 разряда

Константин николаевич
мАКЕЕВ

Производственный цех 
оператор станков 

с программным управлением
 4 разряда

Владислав Владимирович
КЛоКоВ

Производственный цех 
газорезчик
4 разряда

светлана Водьдемаровна
ВоЛьмАн

Производственный цех 
машинист мостового крана 

4 разряда

Евгений Евгеньевич
смиРноВ

Производственный цех 
оператор станков 

с программным управлением 
4 разряда 
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Традиционно второе воскресенье августа считается днем строителя! В честь этого профессиональ-
ного праздника 12 августа состоялось торжественное поздравление сотрудников предприятия и на-
граждение почетными грамотами и денежными призами  самых выдающихся из них.

Основными критериями, на основании которых были определены лучшие сотрудники, были следующие: 
1. Стаж работы на предприятии должен составлять не менее двух лет. 
2. Высокая производительность труда: было проведено сравнение фактически отработанного вре-

мени с нормативным временем по  сменно-суточным заданиям или нарядам за 2016 год. 
3. Личные профессиональные достижения. 
4. Из претендентов были отобраны те сотрудники, кто не был награжден в предыдущие два года.

Также хочется отметить сотрудников производственного цеха, чья высокая производительность 
труда бьет все рекорды:

Ф.И.О. Стаж 
работы Профессия

Фактически 
отработанное 

время в 2016 г.

Нормативное 
время по 

заданиям 2016 г.

 % перевыполнения 
норм

Катяев А.В. 10,1 слесарь-сборщик 838 1 366 -39%

Рыжов С.В. 5,7 слесарь-сборщик 832 1 327 -37%

Пивкин И.Н. 6,6 слесарь-сборщик 1 097 1 743 -37%

Радюхин Б.П. 12,3 слесарь-сборщик 942 1 494 -37%

Лай Е.А. 2,2 слесарь-сборщик 932 1 408 -34%

Продан А.А. 5,1 слесарь-сборщик 767 1 098 -30%

Григорьев М.В. 7,9 слесарь-сборщик 1 012 1 447 -30%

Дмитриев Н.А. 38,9 слесарь-сборщик 991 1 372 -28%

Смирнов Е.Е. 7,9 оператор ЧПу 915 1 183 -23%

Таласпаев Ж.С. 4,0 электросварщик 1 552 1 982 -22%

Гольцев С.М. 11,0 слесарь-сборщик 958 1 179 -19%

Нетруненко А.Л. 11,9 электросварщик 1 040 1 270 -18%

Макеев К.Н. 3,7 оператор ЧПу 1 445 1 762 -18%

Смычков М.А. 9,4 электросварщик 973 1 182 -18%

Бочанов Е.А. 2,9 электросварщик 998 1 208 -17%

Глушаков Д.С. 4,9 электросварщик 947 1 139 -17%

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником Днем строителя! От 
всей души желаем вам успехов во всех проек-
тах и самых смелых планах, крепкого здоровья 
и профессиональных успехов. Пусть ваш нелег-
кий труд принесет радость и достаток!
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Есть много праздников прекрасных
И все профессии, конечно, хороши,

Но говорим сейчас об очень важном,
О теплом дне для сердца и души.

Строителям сегодня посвящение
И все слова сегодня лишь для них.

Ведь возводить дома и все строения
Для них и труд и самый светлый миг!

От их умений, силы и творений
Возводятся под небо чудеса.

Кирпич, цемент, изделья из металла
И есть запал, горящие глаза!

Дай Бог строителям всех благ,
Успехов, счастья, крепкого здоровья,

Любви и многих сил. 
И сбереги их от ненастья.

И только радость в жизни приноси!



4 НАША ГАЗЕТА,  июль-сентябрь  2016,   №18

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: НОВОСТИ, НОВОСТИ,  НОВОСТИ…

ПРОИЗВОДСТВЕННый цЕх ОСВАИВАЕТ 
ТЕхНОЛОгИИ  СОВРЕМЕННОй ЛОгИСТИКИ

В 2012 году, когда мы еще только изучали современ-
ные технологии зарубежных и отечественных заводов 
металлоконструкций, нам бросилось в глаза широкое 
применение боковых погрузчиков непосредственно в 
цехах и при выполнении межцеховых перевозок. осо-
бенно поразила маневренность и быстрота осуществле-
ния операций. так, например, на участке покраски на 
одном из заводов в нидерландах за 30 минут водители 
трех погрузчиков полностью без участия стропальщиков 
и кранов расставили стеллажи под покраску на площади 
в несколько тысяч квадратных метров, разложили на них 
металлоконструкции и сделали закладку конструкций на 
дробемет. наши западные коллеги используют боковые 
погрузчики при приеме металлопроката на склад, при пе-
ремещении металла в цех, при перемещении полуфабри-
ката между операциями, при вывозе и погрузке готовых 
металлоконструкций на автотранспорт. использование 
кранов на «западе» считается «дорогим удовольствием», 
хотя краны тоже есть, но пользуются ими редко. Вся пре-
лесть бокового погрузчика в том, что его маневренность 
очень высока, у него есть возможность разворота на ме-
сте, работнику не нужно тратить время на стропальные 
операции, трудозатраты и энергозатраты при его исполь-
зовании незначительны. 

В 2014 году на оАо «омЗм-мЕтАЛЛ» был поставлен 
первый боковой погрузчик грузоподъемностью 3 тн марки 
Combilift (ирландия). Этот погрузчик трудится круглосу-
точно на участке покраски и отгрузки с основной задачей 
загружать и выгружать металлоконструкции, окрашивае-
мые в опорном цехе. А в июне 2016 года мы получили вто-
рой Combilift, грузоподъемностью 5 тн. Второй погрузчик 
будет направлен в производственный цех для перемеще-
ния заготовки между пролетами заготовительного участка, 
перемещения деталей заготовительного участка на сборку 
и для вывоза сваренных металлоконструкций на участок 
покраски и отгрузки.

Европейские заводы металлоконструкций используют 
еще одну «хитрость» для оптимизации перемещений тя-
желых металлоконструкций – технологию «универсальных 
рабочих мест». они один раз завозят погрузчиком заготов-
ку на рабочее место, и больше не перемещают металлокон-
струкцию до тех пор, пока металлоконструкция полностью 
не будет изготовлена и не принята отК. то есть к рабочему 
месту, укомплектованному заготовкой, сначала подходят 
сборщики, собирают конструкцию и уходят. Затем прихо-
дит сварщик, сваривает конструкцию, убирает сварочные 
брызги за собой и уходит. Затем подходит отК и принимает 
металлоконструкцию по качеству. только после этого во-
дитель бокового погрузчика увозит металлоконструкцию 
на покраску.

на данном этапе мы планируем, что универсальными 
станут сборочные места, и сборщики будут перемещаться 
к новым местам, укомплектованным заготовкой. А собран-
ные  конструкции на сварку будут перемещаться краном. 
то есть мы начнем использовать только часть технологии. 

 скорректируется и зона комплектации на заготови-
тельном участке, она станет доступной для погрузчика. 
Высвободятся площади, занимаемые ж/д телегами в про-
изводственном цехе. 

мы рассчитываем, что технология «универсальных ра-
бочих мест» и новый погрузчик Combilift быстро впишутся 
в производственную логистику цеха и позволят сократить 
трудовые затраты и энергозатраты при перемещении ме-
таллоконструкций.

мы тоже планируем использовать технологию  «уни-
версальных рабочих мест» на нашем производстве. Для 
этого, под руководством директора по производству, 
организован проект по внедрению технологии в произ-
водство. В августе месяце мы планируем провести 
первый этап проекта на 4-м пролете. Для этого 
мы планируем освободить две продольные дороги 
в пролете для погрузчика и организовать в центре 
пролета дополнительные сборочные места. Всего 
будет 13 рабочих мест.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАцИЯ 
бЕЗ ОСТАНОВКИ. ЗАПуСК НОВОгО ПРОЕКТА!

Для завода металлоконструкций 2015 год и первая по-
ловина 2016 года были достаточно насыщенными. техниче-
ское обновление, совершенствование производства, авто-
матизация процессов для предприятия является неотъем-
лемой частью жизни. За этот период мы многое успели:
•	 запустили новый покрасочный цех (опорный), оснащен-

ный передвижной сушильной камерой немецкого про-
изводства; 

•	 установили линию для роботизированной резки про-
фильного проката с ЧПу – Кс1201 на заготовительном 
участке;

•	 установили 3 новые окрасочно-сушильные камеры на 
участке покраски и отгрузки, которые позволяют про-
изводить сложную многослойную покраску в объеме 
500 – 700 тонн металлоконструкций в месяц;

•	 приобрели новый боковой погрузчик грузоподъемно-
стью 5 тонн, который позволяет быстро и качественно 
осуществлять перемещение металлоконструкций.
Постоянная модернизация производства и качествен-

ный состав работников позволили увеличить объем про-
изводства почти в два раза: до 1 200 – 1 300 тонн  в месяц, 
создать дополнительное количество рабочих мест, увели-
чить качество выпускаемой продукции и заключить дого-
вора на производство и поставку металлоконструкций с 
крупными заказчиками.

на текущий момент омЗм-металл производит метал-
локонструкций для ооо «Запсибнефтехим», Renaissance 
Construction ямал сПг, Ао «сузун». сформирован мощный 
портфель заказов на вторую половину 2016 года, который 
предполагает производство металлоконструкций в объ-
еме 1 500 – 2 000 тонн в месяц и предъявляет высокие тре-
бования к качеству продукции.

Поэтому было принято решение о приобретении новой 
дробеметной установки для устранения узкого места по 
подготовке поверхности металлоконструкций к покраске. 

уже заключен договор с компанией «Wheelabrator Group 
GmbH» (германия) на поставку дробеметной рольганговой 
установки «Schlick» с 8  наклонными турбинами. 

основная задача нового дробемета – это увеличение объ-
ема металлоконструкций, поверхность которых подготовле-
на к покраске. новый дробемет будет установлен на участке 
покраски и отгрузки параллельно с дробеструйной камерой. 
Параметры дробемета (высота 1 200 мм, ширина 1 500 мм) по-
зволят очищать 70 - 90% всех собранных и сваренных метал-
локонструкций, а удлиненные до 36 метров рольганги позво-
лят подготовить к обработке металлоконструкции с любого 
пролета. тонкостенные конструкции и конструкции, которые  
превысят данный габарит, будут обрабатываться в дробе-
струйной камере. таким образом совместная работа дробе-
струйной камеры и нового дробемета позволит качественно 
готовить к покраске поверхность металлоконструкций в объ-
еме более 2 000 тонн в месяц.

новому дробемету предстоит очищать сваренные ме-
таллоконструкции, а не просто металлопрокат, поэтому в 
нем предусмотрены системы удаления остатков дроби с 
очищенных металлоконструкций, а именно: 

1. Щеточно-обдувочный узел для тех металлоконструк-
ций, которые не имеют развитых фасонных элементов и 
«карманов».

2. Хопер сбора абразива длиной 12 метров, находящий-
ся под выходным рольгангом, для сметания и сдува остат-
ков дроби с пространственных металлоконструкций. Для 
того чтобы не набрать полные «карманы» дроби, двутавр 
при обработке должен опираться на одну из полок (визу-
ально это латинская буква - I). Если к полкам двутавра при-
варены фасонные элементы, которые мешают свободному 
перемещению конструкции по рольгангу, то обработка бу-
дет производиться на специальных рамах.

мы ожидаем поставку и монтаж дробемета в декабре 
2016 и его запуск в конце этого года.
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Роман Федорович
ВИКуЛОВ

бЛИц-
ОПРОС

мастер участка 
покраски и отгрузки

Александр 
геннадьевич

ЗАйцЕВ
мастер участка 

покраски и отгрузки

Виталий 
геннадьевич
КуРИКОВ

инженер-конструктор ПКо

Возраст 25 лет 30 лет 29 лет

Опыт работы 
(Крупные проекты, 
какими достижениями 
в профессиональном 
плане гордитесь, что 
больше всего нравится 
в работе?)

участвовал в строительстве желе-
зобетонного моста (замена дере-
вянного) через реку Бобровка в 
тарском районе омской области.
гожусь тем, что качественно и 
своевременно выполнил постав-
ленные задачи при строитель-
стве, внес свой личный весомый 
вклад.

В крупных проектах не уча-
ствовал. В работе приветствую 
слаженность процессов произ-
водства и хороший коллектив. 
нравится, когда четко и грамот-
но ставят задачи. Всегда готов 
их выполнять.

Работать по специальности ин-
женера-проектировщика начал в 
2009 г. участвовал в проектирова-
нии ряда крупнейших объектов: 
- микротоннелей под газопровод 
«Южный поток» и «Восточная си-
бирь-тихий океан»;
- Больших тоннелей для железнодо-
рожной линии Кызыл-Курагино;
- Проектирование первой очере-
ди омского метрополитена. 

Какие личные качества 
необходимы для вашей 
должности?

считаю, что для работы масте-
ром очень важно обладать таки-
ми компетенциями как: комму-
никабельность, лояльность, тру-
долюбие. Постоянно заниматься 
самообучением, требовательно 
относиться к самому себе и под-
чиненным, при постановке за-
дач выделать главное.

Для моей должности важны 
эрудиция, настойчивость и це-
леустремленность. также осо-
бенно важно умение управлять 
коллективом.

Для того чтобы работать инже-
нером, необходимо быть пре-
дельно сконцентрированным и 
терпеливым человеком.

Любимая книга?

Люблю читать классические 
произведения. Выделяю произ-
ведение н.В. гоголя «мертвые 
души».

увлекаюсь наукой. нравится чи-
тать статьи по естествознанию. 
одна из любимых книг «Анато-
мия человека».

Люблю книги марио Пьюзо, а 
также книги по психологии (со-
ветую всем молодым родителям 
книгу А. Фабер «Как говорить, 
чтобы дети слушали, и как слу-
шать, чтобы дети говорили»).

Любимый фильм?

Любимые фильмы – это совет-
ская кинематография. особенно 
нравится фильм Леонида гайдая 
«иван Васильевич меняет про-
фессию».

у меня много любимых филь-
мов, особенно нравится жанр 
фэнтези.

Любимых фильмов много, но из 
последнего очень понравились 
сериал «настоящий детектив» 
(посмотрел два сезона) и фильм 
«интерстеллар».

Какой мультиплика-
ционный персонаж 
нравился в детстве? 
Почему?

Любимый мульпликационный 
персонаж – Крокодил гена, т.к он 
добрый, отзывчивый и умный.

мне нравятся все комедийные 
мультипликационные персона-
жи. не могу выделить какого-то 
одного.

нравился капитан Врунгель, 
здорово он выпутывался из 
трудностей, в которые попадал 
на своей яхте «Беда».

Какой вид отдыха 
предпочитаете в 
свободное время?

В свободное время мне нравит-
ся находится с семьей. Пред-
почитаем совместный отдых на 
природе.

нравится заниматься спортом. Время, свободное от работы, 
предпочитаю проводить с 
семьей (женат, воспитываем 
сына). Любим все делать вместе: 
заниматься спортом, гулять с 
собакой, читать книги и играть в 
веселые игры.

Цель в жизни?

Добиться успехов в профессио-
нальном плане, чтобы у коллег 
сложилось положительное мне-
ние обо мне. А также вырастить 
и воспитать двоих детей.

главная цель в жизни – это забо-
та о моей семье.

Быть сильным и здоровым чело-
веком. Без этого никуда!

Ваши первые впечат-
ления о заводе, людях, 
атмосфере в целом?

Первые впечатления самые по-
ложительные: радует, что очень 
много средств вкладывается в 
модернизацию завода. также 
хочется отметить профессиона-
лизм коллектива и отзывчивость 
каждого сотрудника. Всегда го-
товы помочь и словом, и делом.

В нашем коллективе особенно 
нравится сплоченность и от-
зывчивость каждого. очень при-
ятно работать с коллегами как в 
профессиональном плане, так и 
в психологическом. 

Работая в проектно-конструк-
торском отделе, сразу отметил 
для себя хорошую атмосферу в 
коллективе. Все люди отзывчи-
вые и интересные, помогли мне 
без проблем включиться в рабо-
чий процесс.

Образование
Высшее. В 2014г., 
сибАДи, специальность «Подъ-
емно-траспортные, строитель-
ные, дорожные машины и обо-
рудование»

среднее. гоу сПо «новосибир-
ская специальная средняя шко-
ла милиции мВД России», специ-
альность «Правоохранительная 
деятельность»

Высшее. В 2010 г.,  
сибАДи, факультет АДм, специ-
альность «мосты и транспорт-
ные тоннели»
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СуббОТНИК

КОРПОРАТИВНый Дух 

В начале мая, коллектив гП «омЗм» традиционно 
вышел на субботник. В солнечный день, 13 мая, на об-
лагораживание территории завода вышли около 100 со-
трудников завода. А после уборки всех участников суб-
ботника ожидал пикник на свежем воздухе. 

ПРОшЕЛ VII КОРПОРАТИВНый ТуРНИР ПО бОуЛИНгу!
10 июня в развлекательном центре «империя боулинга» 

состоялся очередной турнир по боулингу за первенство 
группы предприятий «омЗм». Это уже VII турнир в истории 
омЗм и как всегда получился веселый, спортивный празд-
ник! участие принимали не только сотрудники, но и их се-
мьи.

Всего в состязании приняло участие 9 команд. По резуль-
татам игры были определены следующие призовые места:

1 место в номинации «В яблочко» заняла команда «Пер-
вое место», набрав 562 очка; 

2 место в номинации «В шаге от Победы» заняла коман-
да «Страйк» с результатом 451 очко; 

3 место в номинации «За стремление к победе» заняла 
команда «ПЦ» с результатом 448 очков.

В личном зачете лучший мужской результат «мистер 
страйк» показал электросварщик  «омЗм-мЕтАЛЛ» Чаруш-
ников игорь со счетом 151 очко, лучший женский результат 
«мисс страйк» показала ольга Лай со счетом 137 очков.  

Победители всех номинаций получили денежные при-
зы, а самые юные участники – сладкие подарки!

Благодарим всех участников за интересную игру и 
желаем дальнейших спортивных и профессиональных 
побед!
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ТОРгОВЛИ!
традиционно в торговом комплексе «Кит-интерьер» 22 июля 

состоялось торжественное награждение сотрудников Бн – Де-
велопмент и Бн – Розница. По итогам успешной работы за год 
сотрудниками, получившими почетные грамоты и денежные 
вознаграждения, стали:
•	 Пчелкина Елена Юрьевна (товаровед)
•	 тарасов Александр николаевич   (начальник службы контроля)
•	 трушкин Дмитрий Владимирович (лифтер стК «Кит-интерьер»)
•	 Шпицер Александра Владимировна (старший продавец ме-

бельного салона «гнездо»)
•	 Довбышева Анна Павловна (специалист по аренде торговых и 

офисных площадей стК «Кит-интерьер»)

Дорогих коллег, работников торговли,
Мы поздравить с праздником хотим.

Пожелать им счастья и здоровья,
Покупателей хороших, мы спешим.
Пусть в торговле, коллеги дорогие,

Вам не будет никаких помех.
Пусть товар ваш раскупают

быстро-быстро,
И приходит к вам большой успех!

НАшИ ЛЮДИ

сЕРБин олег Владимирович (инженер ПКо), 

сын Егор, 29.04.2016
 ЖуРАВЕЛь Анна олеговна (ведущий инженер по нормоконтролю омЗм-Проект), 

сын Виктор, 09.06.2016 
КАтАЕВ Евгений Владимирович (маляр уПио), 

сын никита, 19.06.2016
ПоЛШКоВА Анна Анатольевна (инженер-технолог огт), 

сын Арсений, 28.06.2016
ВоЛКоВА Анна яковлевна (инженер-технолог огт), 

сын Константин, 01.07.2016

АИСТ  ПРИЛЕТЕЛ!

Фиглер Олеся  
(свадьба) – 10.06.2016


