
МИKРОНПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПРАЗДНИК

Празднование Дня Машиностроителя!
23 сентября на площадке, строящегося центра тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон», в уже 
возведённом корпусе К-1, состоялось масштабное корпоративное мероприятие 
профессионального праздника - День Машиностроителя.  

Майк Бердников с финансовым директором Саловой М.И.

Шоу барабанщиков

 Праздничную программу открыла команда научных 
развлечений «Elementika». На сцене было вылито более 30 
литров жидкого азота и показаны удивительные, 
шокирующие, яркие эксперименты. Азотное шоу оставило 
необыкновенные впечатления у всех зрителей в зале. 
Следующим номером программы, было выступление 
одного из лучших иллюзионистов России – Майка 
БеБердникова, показавшего невероятные фокусы, а 
свидетелями всего необычного были наши сотрудники. 
Восторг, аплодисменты достались и шикарному, 
зажигательному выступлению барабанщиков. 
 В течение всего праздника руководство компании 
награждало лучших сотрудников почетными грамотами и 
ценными подарками.
Приятно было увидеть среди награжденных, и родителей, 
чьи дети приняли участие в конкурсе детского 
«Машиностроение – это будущее!», который был объявлен 
за несколько недель до главного праздника. Из детских 
работ в помещении цеха была организована небольшая 
выставка, а каждый участник был награжден призом. 

Команда научных развлечений  “Elementika”

 Сотрудников компании приветствовал генеральный 
директор Дмитрий Александрович Салов, который 
поздравил всех сотрудников с профессиональным 
праздником, подвел итоги работы за год, рассказал о 
дальнейших перспективах и планах развития компании. 
Одним из примечательных моментов праздника стал, 
предложенный Дмитрием Александровичем, просмотр 
фильмафильма о главном событии этого года – транспортировке и 
разгрузке трех самых тяжелых деталей сверхтяжелого 
карусельного станка ТИТАН. 

Окончание на стр.2
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  Главной интригой праздника стала, конечно же, 
лотерея! Все замерли в ожидании… случайным образом 
из лотерейного барабана доставали заветные листочки с 
именами счастливчиков, которые смогли выиграть: 
блендер, фоторамку, тостер или мультиварку, термопот и 
даже телевизор. (Поздравляем с выигрышем!). 

  Но и это был не последний сюрприз от руководства: 
праздничный фуршет, на котором был наивкуснейший 
шашлык и рыба, замаринованные лично руководством 
компании! (рецепт рыбы, которую хвалили все без 
исключения, вы найдете ниже). 
А еще, всем сотрудникам, были подарены памятные 
сувениры – кружка и значок с логотипом компании.

Наш шикарный торт

   Праздник удался, остались приятные воспоминания и 
яркие моменты, а впереди нас ждет много работы, новые 
идеи и планы. А новые итоги и достижения нашей 
компании будут отмечены уже на праздновании Дня 
Машиностроителя в следующем году!

Награждение за отличную работу

Разрезание торта Обладатель главного лотерейного приза

  А затем на сцену вынесли огромный, красивый и, 
поверьте, очень вкусный торт с логотипом компании ОКБ 
«Микрон», в нашем корпоративном бело-голубом цвете, 
который разрезал, конечно же, генеральный директор 
Дмитрий Александрович. 

Окончание. Начало на стр.1
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ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ
По просьбам сотрудников нашей копании публикуем рецепт малосольной рыбы, которой 
ежегодно угощают сотрудников на День Машиностроителя. Рецепт разработан руководителем 
компании Саловым Д.А. в 2006 году и пользуется большой популярностью.
Семга или форель филе - 1,5 кг
Соль  -  230 грамм - 8 столовых ложек с горкой 
Сахар - 75 грамм –2,5 столовых ложек с горкой 
4 перца дробленных - 10 грамм - 1 столовая ложка
Итальянские травы - 10 грамм - 1,5 столовой ложки
Перец душистый Перец душистый горошек (целый) - 10 грамм - 1 
столовая ложка
Гвоздика - 10 грамм - 1 столовая ложка 
Лавровый лист  - 20 грамм – 20 листиков среднего 
размера
Вода горячая - 200 мл - 1 стакан
Вода холодная - 1000 мл - 4 стакана
ММасло подсолнечное рафинированное - 100 мл
Бумажные полотенца
Емкость (примерно на 2,5-3 литра с крышкой + 
тарелка по диаметру входящая в емкость) Приятного аппетита!

   Специи + соль + сахар залить стаканом кипятка и дать 
настояться 10 минут. Затем долить 4 стакана холодной воды 
и перемешать так, чтобы растворилась вся соль. Рыбу 
положить в емкость (при необходимости разрезав на 2-3 
части), залить рассолом, распределив специи между 
кусками. Придавить тарелкой так, чтобы рыба полностью 
погрузилась в рассол. Накрыть крышкой и поставить в 
хохолодильник на 12 часов. 
 Вытащить рыбу из 
рассола. Специи смыть 
холодной водой, 
промокнуть бумажными 
полотенцами воду, 
положить в чистую посуду 
и залить подсолнечным 
масмаслом. Дать рыбе 
постоять в масле 1-2 часа. 



Списочное на 01.09.17

Списочное на 01.10.17

Выбыло сотрудников

Прибыло сотрудников

Прирост сотрудников

3№6 (6) 
октябрь 2017

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Количество основного производственного персонала 
№ участка

№ участка Наименование участка

1353,2

 3117,8

244,3

3352,4

1410,15

9477,85

1676,9

3385,4

248,5

 3839,5

 1856,5

 11042,8

1649

3139,9

303,45

3801,2

1491,75

10385,3

Планируемый ресурс
в чел./час.

Планируемый ресурс
в чел./час.

Фактически 
отработанное время

План-факт сентябрь 2017 План октябрь 2017

Название

11

26 29 3231/94

23

23 26

26 10 70

70

2

2

0

10

1

0

1 1
0

11

0 1 0

0

0

0

0

Участок заготовки

Участок заготовки

Участок механической 
и термической обработки

Участок механической обработки

Участок сварочных работ

Участок сварочных работ

Участок сборки, доводки, 
покраски и упаковки

Участок сборки, доводки, покраски и упаковки

ИТОГО:

26

31

94

29

32

Участок термообработки

Итого

Планово-фактические данные основного производства 
сентябрь-октябрь 2017

В конце сентября нашей компанией заключен контракт на поставку  партии из 28 специальных вагонеток для 
перевозки взрывчатых веществ для компании ПАО «ГМК «Норильский никель». Для осуществления поставки 
планируется проведение опытно-промышленных испытаний спецвагонов на новом испытательном полигоне ОКБ 
«Микрон» начало поставки декабрь 2017 года. В настоящее время на новой производственной площадке 
осуществляется контрольная сборка и окончательная механическая обработка корпуса печи ОЭП для 
Надеждинского металлургического завода.

Строительство центра тяжелого машиностроения

Законченный фрагмент первой галереи Подготовка для заливки фундамента

     Продолжается работа и в корпусе К-1, было 
выкопано 500м3 под грунт для свайного 
фундамента под зубострогательный станок 
Maag SH -250/300 S.
КромеКроме этого, на территории строящегося завода, 
начинается подготовка к зиме, на стройку уже 
завезен уголь и сделано переоснащение 
оборудования. 

  На стройплощадке производственного 
комплекса ОКБ «Микрон» продолжается активная 
работа. Закончен первый фрагмент галереи для 
котельной между корпусами К-1 и К-2. Напомним, 
что галерея соединит производственные корпуса 
от К-1 до К-5 и будет включать в себя системы 
коммуникации.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

МИKРОН
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  Заботливые мамочки мечтают о том, чтобы их малыши 
были самыми здоровыми, красивыми и всегда самыми 
модными. Однако в магазинах, иногда, не удается найти для 
своего ребенка достойные вещи. Оригинальную удобную 
одежду для своего ребенка можно создать и своими 
руками. А начать советуем, с головного убора, как это 
сделала Анна Доняева, - сотрудник отдела бухгалтерии. Вы 
тотолько посмотрите какие чудесные шапочки у нее 
получаются! 
   Как все началось? А давайте, узнаем у самой Анны. 

    «Я начала вязать около двух лет назад, после рождения 
ребенка, сначала для своей доченьки, а потом, то в 
подарок для подружки, то родственникам, а потом и вовсе 
попросили связать для продажи. А до этого я даже и не 
представляла, как держать крючок в руках, а вот села, 
попробовала и затянуло. Так уже и коллекция шапочек 
набралась».

Вот, что она нам 
рассказала.

ПРОизводственная компания
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НАШИ ВАКАНСИИ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Внимание!
На постоянную работу 

в ОКБ «Микрон» требуются:

Подробности и самая актуальная информация 
о вакансиях на сайте okbmikron.ru 

и по телефону 204-04-66 (Отдел кадров)

РРезюме отправлять на электронную почту: 
2040466@okbmikron.ru

 Газорезчик
Инженер ОМТС

Менеджер по персоналу
           Оператор ДЭС 

         Слесарь-ремонтник 
Станочник ЧПУ

              Токарь              Токарь 
        Токарь-расточник 
         Фрезеровщик 
  Резчик на пилах, 
 ножовках и станках
 Разнорабочий

          Электромонтер 
 Электронщик Электронщик

Дорогие сотрудники, 
с Днем рождения!

 Пусть жизнь будет интересной и 
насыщенной и пусть всегда 
хватает сил для достижения 

желаемых высот!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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