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Группа предприятий НАШАгазетагазета
«МАЛЯРНЫЙ ЗАВОД» ЗАПУЩЕН! 

27 февраля на заводе состоялось долгожданное открытие нового покрасочного цеха. Цех осна-
щен передвижной сушильной камерой площадью 90 кв. м производства компании inTec Gmbh 
Lackiersysteme (Германия). 

Сушильные камеры используются при 
больших объемах производства для уско-
рения процесса окраски металлоконструк-
ций и экономии пространства. С помощью 
данной технологии продолжительность 
сушки окрашенных металлоконструкций, 
по сравнению с сушкой при обычной тем-
пературе в цехе существенно сокращает-
ся. Это способствует значительному повы-
шению производительности. 

Перед покраской поверхность метал-
лических конструкций подвергается дро-
беструйной обработке и обработке с помо-
щью парогенератора.

В цехе оборудовано три покрасочных 
места с передвижными стеллажами, на 
которых осуществляется раскладка и по-

краска металлоконструкций методом без-
воздушного распыления. Перемещение 
металлоконструкций по территории заво-
да в новый покрасочный цех производит-
ся с помощью бокового автопогрузчика 
Combilift C 3000 (Ирландия), который при-
был к нам в декабре. Combilift – это первый 
в мире 4-х сторонний вилочный погрузчик 
с полным приводом и двигателем внутрен-
него сгорания. Он может двигаться в лю-
бом направлении без разворотов и допол-
нительного маневрирования, как вертолет, 
и позволяет перевозить длинномеры.

Оптимальным с точки зрения произ-
водственной логистики является такое 
размещение стеллажей в цехе, чтобы 
боковой погрузчик мог проезжать между 
ними для раскладки металлоконструкций 
под покраску и уборки их после покраски. 
Расстояние между стеллажами для ис-
пользования такой технологии перемеще-
ния без участия крана должно составлять 
не менее 2-х метров. Мелкие конструкции 
должен перемещать вилочный фронталь-
ный погрузчик. 

Задача мастера и бригады - спла-
нировать и организовать оптимальную 
раскладку металлоконструкций таким 
образом, чтобы максимально полезно 
использовать покрасочные площади и 
тем самым увеличить объем окрашен-
ных металлоконструкций на метр ис-
пользуемой площади цеха. Расчетная 
мощность покрасочного цеха – более 
800 тн металлоконструкций в месяц, т.о. 
в сутки должно быть окрашено не ме-
нее 30 тн готовой продукции. 

Сушильная камера перемещается по 
рельсам над свежеокрашенными метал-
локонструкциями и накрывает их. Среднее 
время сушки составляет 1 час 20 минут. За 
это время маляры должны успеть окрасить 

следующую партию металлоконструкций. 
Работа сушильной камеры управляется с 
помощью компьютера. Стадии сушки про-
исходят посредством распределения пото-
ков нагретого теплогенератором воздуха, 
впускаемого в камеру с помощью засло-
нок. Покрасочный цех оснащен мощной 
системой проточно-вытяжной вентиляции 
с современными энергоэффективными 
технологиями. Воздух, который проходит 
через камеру, не возвращается и удаляет-
ся наружу, позволяя таким способом пол-
ностью удалять концентрацию паров рас-
творителей, освобождаемых при сушке.

На открытии покрасочного цеха при-
сутствовали представители компаний-за-
казчиков ОАО СМУ-175 Радиострой и ОАО 
ОМУС-1, которые по достоинству оценили 
передовые технологии, используемые на 
нашем предприятии. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ: НОВОСТИ, НОВОСТИ, НОВОСТИ…

В 2014 г. география поставок ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ», как 
всегда была обширной: от Самарской области на западе Рос-
сийской Федерации до Ямала на севере нашей Родины.

В основном в 2014 г. продолжалась 
работа с постоянными партнерами наше-
го завода на объектах: НК «Роснефть»: 
Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, 
Ачинский НПЗ, реконструкция УКПГ на 
Ново-Уренгойском лицензионном участ-
ке; на объектах СИБУРА: Тобольск-Неф-
техим и освоение Южно-Приобского ме-
сторождения; на объектах Газпрома: об-
устройство Ямбургского НГКМ, обустрой-

ство участка 1А Ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения, на объекте 
Лукойла: обустройство Пякяхинского ме-
сторождения; на объектах НОВОТЭКА и 
Газпромнефти: обустройство валанжин-
ских залежей Самбургского месторожде-
ния, обустройство Новопортового ме-
сторождения; на объекте Газпромнефти: 
Газпромнефть-ОНПЗ.

В 2014 г. был заключен договор с 
французской нефтяной компанией Total, 
изготовлены и поставлены металлокон-
струкции для обустройства Харьягинского 
месторождения. 17 марта была отгружена 
последняя партия металлоконструкций. 
Изготовление производилось в соответ-
ствие с международными стандартами ка-
чества, предъявляемыми компанией Total. 

Также завод изготовил и поставил бо-
лее 20 башен АМС высотой от 40 до 240 м. 
для выполнения федерального заказа по 
объекту «Сеть цифрового наземного теле-
визионного вещания в Омской области». 

Изготовлены и поставлены каркасы 
градирен в города Тобольск, Екатерин-
бург, Челябинск.

В 2014 г. в африканской республике 
Намибия на золотоизвлекательной фа-
брике, рудника «Очикото» (Otjikoto), была 
добыта первая партия золота, напом-
ним, что в рамках строительства рудника 
на месторождении золота, по договору 
2013 г. с канадской компанией «B2Gold», 
ОмЗМ-МЕТАЛЛ поставил 46 резервуаров 
общим объемом металлоконструкций бо-
лее 2000 тонн.

География поставок ОмЗМ-МЕТАЛЛ в 2014 г.

Перевод мостовых кранов на радиоуправление
В конце декабря 2014 г. закончились работы по переводу мо-

стовых кранов 3-го, 4-го и 5-го пролетов сборочно-сварочного 
участка ОмЗМ-МЕТАЛЛ на радиоуправление. Управление кра-
нами будет осуществляться снизу «с земли».

Преимущества радиоуправления краном:
- повышение эффективности, произ-

водительности и безопасности погрузо-
разгрузочных работ;

- снижение затрат и, как следствие, 
себестоимости продукции;

- выбор оптимальных, наиболее удоб-
ных и безопасных точек наблюдения за 
перемещаемым грузом;

- возможность синхронно включать и 

отключать механизмы на нескольких кра-
нах одновременно;

- простое обеспечение совместной ра-
боты двух и более кранов;

- возможность полноценного регули-
рования зоны действия крана и контроль 
местоположения оператора;

- возможность автоматической оста-
новки механизмов при нахождении опе-
ратора в определённых зонах.

В феврале 2015 г. в Калачинском районе собрана самая высокая мачта свя-
зи в рамках федерального проекта «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 гг.».

Металлоконструкции мачты были изготовлены на на-
шем заводе, по нашему КМД и специальной технологии, 
разработанной специалистами завода именно для этого 
проекта. Сборка, сварка выполнялись в специально из-
готовленных под эту мачту кондукторах, благодаря чему 
существенно улучшилось качество сборки металлокон-
струкций на заводе и собираемость секций уже на строй-
площадке заказчика. 

Высота мачты составляет 251 м., она состоит из 35 
секций, высотой ~ 7 м. Это самая высокая конструкция 
федерального проекта, целью которого является ликвида-
ция информационного неравенства и повышение качества 
жизни россиян.

Всего для проекта на ОмЗМ-МЕТАЛЛ были изготовле-
ны металлоконструкции 23 башен высотой от 40 до 251 м.

 Возведена самая высокая мачта проекта 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 

на 2009-2015 гг.»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Театр! Любите ли Вы театр так, как его люблю я?!

Окончание зимы и начало весны традиционно сопровождает череда 
замечательных праздников! Наше предприятие не стало исключением!

В преддверии международного женского дня мы решили приобщить прекрасную половину на-
шего коллектива к высокому искусству – и преподнесли им билеты в Омский Государственный 
Драматический «Пятый Театр» на самые интересные постановки этого театрального сезона. 
Вот какими впечатлениями они поделились с нами после просмотра спектаклей:

18 февраля ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРО-
ЕКТ» отметил свой седьмой День рожде-
ния. По доброй традиции институт по-
здравили представители всех бизнес-на-
правлений Группы предприятий «ОмЗМ» 
и пожелали им профессиональных успе-
хов и хороших заказов! В начале апреля 
«ОмЗМ-ПРОЕКТ» перемещается на про-
изводственную площадку нашего завода 
и будет размещаться на третьем этаже 
административно-бытового корпуса. 

В канун Дня защитника Отечества мы поже-
лали всем нашим доблестным защитникам креп-
кого сибирского здоровья, профессиональных 
успехов, а также хорошего настроения и вручили 
им полезные в хозяйстве подарки – чайные круж-
ки с логотипом ОмЗМ - для приятного чаепития в 
технические перерывы!

Замечательно, что на нашем предприятии 
есть такие сотрудницы, как, например, техники 
Яна и Александра, которые проявили инициативу 
и порадовали своих коллег не только тематиче-
скими костюмами, но и настоящей полевой кух-
ней для нашего мастерского состава производст-
венного цеха. Молодцы, девчонки!

«Я была очень рада, получив такой подарок! Мы вместе с моей 
сестрой  с удовольствием посмотрели постановку «Кармен». Сюжет 
развивается вокруг двух  характерных персонажей и повествует 
историю любви разбойника Хосе Наварро и цыганки Кармен. Пон-
равилось, что актеры - молодые, яркие и темпераментные. Обычно 
спектакли запоминаются яркими декорациями и частой сменой ко-
стюмов, но в данном случае даже при отсутствии буйства красок на 
сцене актеры смогли донести суть спектакля с помощью сцениче-
ской пластики и выразительных танцев. Спектакль насыщен драма-
тическими событиями, поэтому я очень сопереживала актерам, но, 
к сожалению, конец оказался трагичным – главный герой узнает, 
что роковая красавица Кармен теперь влюблена в тореадора и из 
ревности убивает свою любимую... Сам театр небольшой, но очень 
уютный. Когда мы пришли, зал был уже заполнен. В Пятом театре, 
я была второй раз. Самой выбраться в театр бывает тяжело. С удо-
вольствием сходила бы еще раз!

Валентина Викторовна Комышева, 
уборщик служебных и производственных помещений
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Уважаемые сотрудницы, если по каким либо причинам Вы не смогли посетить спектакль, то можно обменять 
билеты на любой другой спектакль до окончания театрального сезона (до 1 июля 2015г.). Для этого нужно Вам 
подъехать в театр и решить вопрос в кассе.

«Мы были с мужем в «Пятом театре» первый раз. В целом, 
он произвел на меня хорошее впечатление. Спектакль «Кармен» 
- очень эмоциональный и смотрится на одном дыхании. Главные 
герои продемонстрировали удивительную пластику на сцене, а 
музыка просто завораживает, переносит Вас прямо в средневе-
ковую Испанию! Интересным решением было, как через ассоци-
ации обыгрывали предвестников тех или иных событий. Красный 
всадник – страсть, черный - смерть, белый – душевные пережи-
вания. Впечатления от проведенного вечера крайне положитель-
ные, поэтому подарком я осталась довольна. Обычно при выборе 
спектакля ориентируюсь на то, чтобы, он был поставлен по како-
му – нибудь известному художественному произведению. Ждем 
следующей встречи с театром!»

Анастасия Герасимова,
 ведущий юрисконсульт

«Мне подарок на 8 марта показался  неожиданным  и прият-
ным. Поэтому, получив билет, я  с удовольствием пошла на спек-
такль, который называется «На бойком месте» по произведению 
А.Н. Островского. В этом спектакле есть все, что должно быть в 
хорошей комедии – настоящий юмор, яркие характеры, сыгранные 
живо и неоднозначно. Действие происходит на постоялом дворе 
Вукола Бессудного и и его красавицы жены Евгении, которая сво-
их постояльцев и разговором займет, и вина поднесет, и баньку 
затопит. Всем хорош был постоялый двор, устроенный на бойком 
месте, бойком, да, как оказалось, не спокойном…Аляповатая 
пышность заведения, в котором лихо опаивают и обирают заезжих 
постояльцев, динамика спектакля, захватывающая постоянной 
сменой сцен – все задает стремительный ритм событий и чувств. 
Я осталась очень довольна проведенным вечером. Вообще хожу 
довольно редко,  но не, потому что не нравится, а потому что не 
всегда находится на это время. Впечатления от похода в театр на-
много ярче, чем от просмотров фильмов в кинотеатре,  т.к. получа-
ешь гораздо больше удовольствия от живой игры актеров». 

Полина Шкиркина, 
инженер – конструктор ПКО

Я просто в восторге от спектакля «Старомодная комедия»! 
Давно не была в театре, и когда меня поставили перед фак-
том, подарив билеты, - пошла с удовольствием! Встреча с теа-
тром – это всегда событие, которое всколыхнет душу каждого 
человека. Действие спектакля разворачивается вокруг двух 
действующих лиц: Лидия Васильевна Жербер – женщина немо-
лодая, бывшая актриса (а ныне – кассир в московском цирке), 
«решительно незамужняя» горожанка, приехавшая отдохнуть 
в прибалтийский санаторий и Главврач санатория Родион Ни-
колаевич. Поначалу кажется, что этому ворчуну не нравится в 
Лидии Васильевне все. То ее «переменчивый характер» застав-
ляет его хвататься за сердце, то вызывающий внешний вид. А 
Лидия Васильевна и рада провоцировать Родиона Николаеви-
ча. Сблизило этих совершенно разных по характеру людей горе 
и боязнь в старости остаться наедине с собой… В «Старомод-
ной комедии» есть ряд приемов, которые действуют на зрите-
ля безотказно. Герои просты и наивны, подтекст их отношений 
ясен каждому. История, рассказанная в спектакле, - чистая и 
светлая, лирическая и сентиментальная. В спектакле звучат 
песни советских композиторов 60-х гг, которые переносят нас 
в  атмосферу того времени.  Очень приятно слышать в театре 
грамотную, чистую, красивую русскую речь, когда вокруг так 

много грубости в окружающем мире. Сразу берет гордость за 
нашу русскую культуру! Большое спасибо за подарок!»

Людмила Леонидовна Артемьева, 
менеджер по аренде торговых и офисных площадей

 СТК «КИТ-интерьер»

«Спасибо за спектакль  «Чисто семейное дело»! Это комедия 
в двух действиях. Главный герой – ведущий невролог крупной лон-
донской больницы, через час ему предстоит делать важнейший в его 
жизни, решающий для карьеры доклад на международной медицин-
ской конференции, но тут на его голову «сваливается» бывшая лю-
бовница, с которой он порвал много лет назад. Женщина сообщает, 
что вследствие былых отношений у неё родился мальчик, которому 
вчера исполнилось 18 лет, и который находится здесь же, в больни-
це, жаждет найти своего отца. Смешные герои, смешные ситуации, 
яркая сценографии и костюмы – одним словом, театр предлагает 
спектакль, который не даст зрителю скучать и позволит забыть о на-
сущных проблемах. Спектакль  смотрелся  на одном дыхании -  по-
смеялись от души! Поняла, что нужно чаще бывать в театре!»» 

Анастасия Пономарева, 
инженер – технолог Отдела Главного технолога
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НОВЫЕ ЛИЦА ЗАВОДА

В очередном выпуске газеты мы традиционно хотим познакомить наших читате-
лей с сотрудниками, которые работают на нашем предприятии сравнительно недавно,  
в форме блиц-опроса. Вот что из этого получилось!

 Роман Борисович 
ЛОСКУТОВ 

Инженер-технолог 
по сборочно-сварочным

 операциям

Сергей Сергеевич 
БАРТАШЕВИЧ 

Инженер 
по охране труда 

и технике безопасности 

Павел Геннадьевич 
ФИЛАТОВ

Инженер-диспетчер 
планово-производственного 

отдела

Возраст 46 лет 33 года 31 год

Образование Омский политехнический институт 
Машиностроительный факультет 
«Оборудование и технология сва-
рочного производства»

Омский государственный тех-
нический университет Механи-
ко-технологический факультет 

СибАДИ, Производственный 
менеджмент, специальность 
«Менеджмент организации»

Опыт работы Пришел в профессию я в качест-
ве дефектоскописта лаборатории 
сварки. Более 10 лет проработал 
в структуре ОАО «Сибтранснеф-
тепродукт» в качестве Ведущего 
инженера-технолога сварочного 
производства, Начальника службы 
технического надзора, Главного 
механика. 

Начинал свою профессиональ-
ную деятельность с должности 
слесаря-ремонтника, с 2008 
года начал работать в качест-
ве инженера по охране труда в 
ОАО «Мясокомбинат Омский»

С 2006г. работал в качестве 
мастера цеха металлоизделий, 
бригадира и прораба на строи-
тельстве различных объектов

Ваш девиз по жизни или 
любимая крылатая фра-
за?

Поступай с людьми так, как хочешь, 
чтобы они поступали с тобой!
Если не можешь изменить ситуа-
цию, измени свое отношение к ней!

Пока вы ничего не хотите де-
лать, то вряд ли сможете до-
биться каких-либо результатов

Никогда не сдавайся!

Ваш любимый персонаж 
в детстве? Почему?

Винни-Пух. Близок по складу ха-
рактера.

Вини-Пух. У него была добрая 
песенка, которую он напевал 
себе под нос.

Кот Леопольд. Нравился своей 
доброжелательностью.

Какой вид отдыха пред-
почитаете в свободное 
от работы время?

На природе с шашлыками. Водный, гаражный. Любой активный!

Какие качества больше 
всего цените в людях?

Порядочность Честность, обязательность. Честность

Ваша любимая книга? «Война и Мир» Л.Н. Толстой Произведения современного 
русского писателя С.Т. Алек-
сеева

«Игроки» Н.В. Гоголь 

Ваше коронное блюдо? Мясо по- французски Мясо на огне Картофельное пюре

Ваш любимый фильм? «Шерлок Холмс» «Джентльмены удачи» «Жмурки»

Ваша цель в жизни? Избавиться от помех в жизни и де-
лать только то, что имеет наиболь-
шее значение.

Финансовый аспект сейчас 
преобладает

Построить дом. Вырастить де-
тей и поставить их на ноги! 

Ваши первые впечатле-
ние о заводе (о людях, 
рабочей атмосфере, об-
становке в целом)?

Первые впечатления очень положи-
тельные. На фоне упадка промыш-
ленного производства в стране, 
предприятие неожиданно порадо-
вало вводом в производство совре-
менных технологий, становлением 
современных форм организации 
труда, рабочей атмосферой, до-
брожелательностью, профессиона-
лизмом работников предприятия и 
обстановкой в целом. 

Люди адекватные, атмосфера 
в коллективе рабочая, профес-
сиональная, обстановка в це-
лом как везде со своими пре-
имуществами и недостатками. 

Очень доброжелательные кол-
леги!

Блиц-
опрос
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В рубрике «Наши люди» мы хотим рассказать о тех руководителях, которые 
каждый день находятся «на передовой» – наших мастерах. 

Результаты работы цеха напрямую 
зависят от слаженной работы команды 
начальников участков и мастеров. Что 
главное для мастера на производстве? 
Профессионализм, компетентность, от-
ветственность и умение организовать 
работу. Именно мастер должен грамотно 
и с полной отдачей управлять вверенным 
ему участком производства, выполнять 
план производства, обеспечивать техни-
ку безопасности при выполнении работ 
-  быть на нем настоящей «хозяйской 
рукой», а часто и тонким психологом. На 
нашем заводе в Производственном цехе 
работают 2 начальника участка и 10 ма-
стеров. Сегодня мы хотим познакомить 
Вас с некоторыми из них. 

Сергей Александрович Шварцкоп,
начальник заготовительного участка

«В 2008 году я окончил Омский государственный университет путей сообщения  по 
специальности «Технология машиностроения». На заводе работаю с сентября 2014г. 
Очень рад возможности получить опыт работы на таком современном высококлассном 
оборудовании  с ЧПУ, какое используется у нас на участке. Начальник   в любой момент 
работы производства должен знать кто и чем занимается. От него зависит грамотная 
расстановка работников, он должен отслеживать все процессы работы оборудования. 
Такой подход позволяет снизить внутрисменные простои. Главное в работе - это не 
оглядываться назад, решать проблемы по мере их поступления, доводить начатое дело 
до конца, не откладывая на завтра. В общении с людьми важно суметь донести сотруд-
нику информацию таким образом, чтобы он понял, что от него требуется, и выполнил 
работу с нужным результатом точно в срок.  В свободное время люблю отдыхать в ком-
пании друзей, в зимнее время -  кататься на лыжах, играть в хоккей».

Иван Сергеевич Недоступ, 
начальник сборочно-сварочного участка 

«По образованию я -  инженер-строитель, в 2014 году окончил факультет «Промыш-
ленное и гражданское строительство» СибАДИ». Моя задача, чтобы все «собиралось», 
«варилось» и «зачищалось» на сборочно-сварочном участке – правильно поставить за-
дачи сотрудникам и эффективно организовать их рабочие время. Для меня работа на 
таком крупном предприятии, как для молодого специалиста,  – это бесценный опыт. Во 
многом работу мастера на предприятии можно считать творческой. Почему? Потому, 
что, попадая в те или иные нестандартные ситуации, которые на производстве встреча-
ются часто, мастер вынужден проявлять все свои способности, знания и навыки, чтобы 
решить возникающие проблемы. От того, как он  может сориентироваться в проблеме, 
объяснить рабочим их задачи, зависит решение текущих и стандартных производствен-
ных ситуаций. В людях ценю искренность, честность, чувство юмора. Люблю активные 
виды отдыха, в летнее время – велопрогулки с друзьями».

Андрей Владимирович Соловьев, 
мастер сборочно-сварочного участка

«На заводе работаю сравнительно недавно -  с декабря 2014г. на пятом пролете.  
Сейчас у меня среднее специальное образование -  по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» в Омском колледже транспортного строительства,  сей-
час продолжаю образование на 3 курсе  в СибАДИ по той же специальности. 

Работа на производстве мне очень нравится, люблю работать с чертежами, т.к. у 
меня технический склад ума. Недаром слово «мастер» и «мастерство» имеют одина-
ковый корень, а мастерство  – это знания, помноженные на навыки, умение, опыт и 
квалификацию. Так что мне еще есть куда расти! Никогда не сижу на месте – летом 
обязательно - туризм, охота, рыбалка!»
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ОмЗМ-МЕТАЛЛ ОАО «Омский 
завод металлоконструкций»,
т. (3812) 63-11-55, 
www.omzm.ru

ОмЗМ-ПРОЕКТ
ЗАО НИПИ «ОмЗМ-ПРОЕКТ», 
т. (3812) 72-99-01, 
www.omzm-proekt.ru

ОмЗМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
СТК «КИТ-Интерьер»,
т. (3812) 72-98-86, 
www.kit-omsk.ru

ОмЗМ-РИТЕЙЛ ДМ «УЮТ»,
т. (3812) 72-92-92, www.yut-yut.ru
Мебельный магазин «Гнездо»,
т. (3812) 79-88-88, www.gnezdo-mebel.ru

Денис Геннадьевич Павлов, 
мастер заготовительного участка

«В 2003 году я окон-
чил Омский авиацион-
ный техникум имени 
Н.Е. Жуковского по спе-
циальности «Авиа- и 
машиностроении»е, а в 
2010 году получил высшее 
образование в Академии 
водного транспорта. Свои 
«университеты» я прошел 
на производстве – работал 
мастером и Начальником 
планово-диспетчерского 
бюро на машинострои-
тельных предприятиях. На 

нашем заводе работаю с сентября 2014 г.  В людях ценю, 
прежде всего, честность. Как только появляется свободное 
время, беру семью, палатку и уезжаю из города в лес или 
на озеро!» 

Александр Николаевич Пряда, 
мастер сборочно-сварочного участка

«Я работаю 
мастером про-
изводственного 
цеха на пятом 
пролете. На 
се годняшний 
день мой стаж 
работы на за-
воде составля-
ет три месяца. 
По образова-
нию я – инже-
нер-строитель. 
Качества, не-
обходимые для 

плодотворной работы, - это  уравновешенность и 
непрерывное самообразование. Свободное время 
я провожу дома, занимаюсь хозяйством, люблю 
рыбалку».

 Слесаря-сборщика металлоконструкций
 Электросварщика с удостоверением НАКС
 Термоправщика
 Маляра
 Инженера по подготовке производства
 Инженера-конструктора (КМД)

В связи с расширением производства ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Подробную информацию о вакансиях 
вы можете получить 

в службе управления персоналом

Иван Васильевич  Пушкин, 
мастер сборочно-сварочного участка

«Свою профессиональную деятельность я начинал в НПО «Мостовик» в каче-
стве монтажника металлоконструкций, был бригадиром. Сейчас я  обучаюсь на 
заочной форме обучения в Сибирской государственной академии на факультете 
промышленного и гражданского строительства. В качестве мастера  на заводе 
работаю на четвертом пролете. 

Качества характера, которые помогают мне расти и совершенствоваться, это уме-
ние своевременно принять верное решение, сохранить  спокойствие в любой даже са-
мой критичной ситуации и, конечно же, трудолюбие. В общении с людьми важно найти 
к каждому свой индивидуальный подход. В свободное время предпочитаю прогулки за 
городом по лесу, в зимнее время года занимаюсь лыжной ходьбой. Строю свой дом, 
люблю заниматься всеми домашними делами». 


