КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМБИНАТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

С НАСТУПАЮЩИМ 2015
ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые теплые поздравления с наступающим
2015 годом!
Новый год — всегда был
и остается желанным праздником для каждого из нас.
Он символ надежды на исполнение самых сокровенных желаний. И каким бы
ни был уходящий год, пусть
он оставит о себе только добрые и радостные воспоминания, а наступающий год принесет с собой достойное продолжение всех добрых дел!
Пусть Новый год пройдет для нас, уважаемые коллеги, под
символом достижений и удачи, станет новой яркой страницей в истории компaании «СИАЛ». Пусть осуществятся
наши самые смелые замыслы, воплотятся в жизнь лучшие
надежды! Всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Здоровья, счастья, стабильности и успехов!

От души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством — праздниками, которые дарят нам счастье
и радость, несут в каждый
дом тепло и уют!
Мы прожили с вами насыщенный важными событиями год. Для каждого он
запомнится чем-то своим,
а в историю Красноярского
комбината железобетонных
изделий он войдёт как год
напряжённой работы и ответственных решений.
Новогодний праздник — это надежда на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он принесёт исполнение самых заветных желаний. Пусть 2015 год станет временем новых достижений и побед.
Желаю вам удачи в делах, счастья и семейного благополучия. Пусть всегда вас окружают верные друзья, а в доме царят любовь и взаимопонимание. С Новым годом!

Генеральный директор ОАО «КЖБМК»
А.В. Пермин

Председатель Совета директоров
И.Т. Ефименко
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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
С 12 января 2015 года согласно приказу № 128 от 24.10.2014
для руководителей подразделений, сотрудников заводоуправления обеденный перерыв будет перенесен на 30 минут. Теперь для
данных сотрудников обед будет
с 12:30 до 13:15. Это сделано для
того, чтобы работникам предприятия была возможность, без отрыва от производства, решать текущие личные вопросы.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Каждую
пятницу
Директор
по персоналу, Отдел кадров, ОТиЗ
объявляют Днем открытых дверей. Любой из сотрудников комбината может обратиться лично
к Директору по персоналу Шилкину Владимиру Евгеньевичу
и напрямую задать все интересующие его вопросы, в том числе
относительно заработной платы,
графика работы, предстоящих отпусков, кадровой политики и др.
КАРТЫ «МЕТРО CASH AND
CARRY»
Благодаря активному участию
КЖБМК в строительстве и запуске торговых центров «МЕТРО
Cash and Carry» в городе Красноярске. Поэтому сотрудники
ОАО «КЖБМК» имеют уникальную возможность получения карт
клиента МЕТРО. Для получения
такой карты нужно подать заявку
в Отдел кадров.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
В декабре 2014 службой персонала КЖБМК был проведен опрос
сотрудников на предмет удовлетворения условиями труда. 50 %
опрошенных отметили в своих
анкетах необходимость служебного транспорт по маршруту Черемушки-завод, потому что именно там проживает наибольшее
количество сотрудников. В итоге руководство комбината внесло
этот вопрос в список приоритетных задач на 2015 год

В конце года традиционно принято подводить итоги, отмечать успехи, ставить новые цели. И хотя год
еще не закончен, окончательные итоги, характеризующие развитие Красноярского комбината железобетонных и металлических конструкций
в 2014 году, будут подведены позднее, мы все же решили не отступать
от общепринятых правил, и рассказать сотрудникам о том, что принес
нам уходящий год 2014 год.
ИТОГИ
В целом год сложился для нас достаточно удачно, об этом свидетельствуют новые результаты и новые
достижения: была реализована комплексная программа технического
перевооружения, был запланирован
и выполнен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.
Особенно значимыми событиями
уходящего года стали:
Установка и запуск дробильно-сортировочного комплекса (ДСК), что
дает нам возможность выпускать более качественный бетон, по. более
низкой стоимости.
Запуск итальянского планетарного
бетоносмесителя SICOMA, с автоматическим компьютерным управлением (вторая секция бетонного
узла Цех № 3 Бетоносмесительный
цех). Это упростило обслуживание
и уменьшило трудоемкость изготовления и выдачи бетонной смеси в 1-й
и 2-й Цеха. Качество бетонной сме-

си улучшилось, а скорость выдачи
и объем выросли в 2 раза.
После доработки запущена плазменная машина с установкой на ней
восьми резаков для роспуска металла (Цех № 5 Цех по производству металлоконструкций). Теперь за один
проход можно произвести разделку
листа шириной до 2,5 метра для изготовления сварной балки.
На складе готовой продукции Цеха
№ 3 установлен козловой кран, который способен перегружать на железнодорожные платформы готовую
продукцию и осуществлять её последующую отгрузку заказчику (Цех№ 4
Погрузо-разгрузочный цех).
Силами работников цеха № 5 были
изготовлены пролетные балки для
нового мостового крана. Он установлен в Цехе № 1, 3 пролет. Из-за высокой интенсивности работы мостовые краны на комбинате быстро
исчерпывают свой ресурс и постоянно нуждаются в ремонте. Теперь
мы способны ремонтировать и изготавливать мостовые краны не только для нужд своего предприятия, но
и под заказ.
Кроме этого за 2014 год: восстановлен и отремонтирован железнодорожный путь вместе с тупиком, произведен капитальный ремонт крыши
Цеха № 3, которая не менялась с 70-х
годов прошлого века, приобретён
и установлен новый рессивер в компрессорную, проведены ремонтные
работы во многих бытовых помещениях и цехах комбината.
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ПЛАНЫ
В планах у ОАО «КЖБМК»
на 2015 год — увеличение объемов выпускаемой продукции и, как следствие,
увеличение доли присутствия на рынке города и края. Для этого необходимо
продолжать программу модернизации
производства. В следующем году планируется установить современный, и более производительный бетоносмеситель
на 1 секции бетонного узла.
Также планируется приобретение
и установка в Цехе № 1 компрессора для автономной работы Цехов № 1
и № 3. Весной сдать в эксплуатацию
столовую на 200 посадочных мест.
И продолжать планомерно, собственными силами производить замену мостовых кранов. Одним словом, работы
в 2015 году будет много, тем более, что
до апреля месяца 2015 года более чем
на 50 % заказами комбинат уже обеспечен.
ПЕРСПЕКТИВЫ
В перспективе планируется приобретение сваенавивочной машины для
изготовления свай 350х350. 400х400.
Это оборудование позволит КЖБМК
выйти на новый рынок сбыта, расширить ассортимент, увеличить объем выпуска потому как данная продукция
пользуется большим спросом у Компаний нефтяного и газового сегмента экономики на месторождениях не только
Сибири, но Дальнего Востока.
Кроме того, в будущем году будет активно прорабатываться тема приобретения карьера для выработки ПГС,
что позволит значительно уменьшить
себестоимость продукции.

НОВОСТИ
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В 2015 году, Комбинат железобетонных и металлических конструкций планирует активное
привлечение учащихся среднеспециальных, высших учебных
заведений, для прохождения ознакомительных, производственных практик.
В связи с этим на предприятии
будут организованы экскурсии,
прохождение ознакомительных
и производственных практик
учащимися, сформирован резерв
наставников, который в дальнейшем будет являться кадровым резервом комбината на руководящие должности.
Руководителей, всех сотрудников комбината призываем оказывать поддержку и помощь молодым специалистам, возможно,
некоторые из них станут членами нашего коллектива.
В завершении хочется сказать, что
производственные показатели уходящего года и плановые задачи на год
грядущий позволяют нам с уверенностью смотреть вперед.
Оценивая слаженную и ответственную работу всего коллектива Комбината железобетонных и металлических конструкций, не приходится
сомневаться в том, что поставленные
цели будут достигнуты, а встречающиеся на пути трудности — преодолены.

ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ
ВТБ-24

В 2014 году на КЖБМК стартовал новый зарплатный проект
от Банка «ВТБ-24». В 2015 году
для
удобства
сотрудников
на проходной комбината планируется установить банкомат.
Держатели зарплатной карты
ВТБ-24 получат доступ к специальным условиям кредитования,
скидкам на покупки в торговых
сетях, собственную бонусную
программу и многое другое.
Если Вы хотите получить зарплатную карту Банка ВТБ-24, обращайтесь с заявлением в Отдел
кадров. Обращаем Ваше внимание, что, это не означает, что
кары Сбербанка выйдут из употребления.
КАКОЙ ИЗ БАНКОВ ВЫБРАТЬ — РЕШАТЬ ВАМ!
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КЖБМК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В ЭТОМ ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИШЛО БОЛЕЕ 100 НОВЫХ СОТРУДНИКОВ. СВОИМИ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О КОМБИНАТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НЕКОТОРЫЕ
ИЗ НИХ ДЕЛЯТСЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель финансового директора
— Откровенно говоря, меня поразили на КЖБМК несколько факторов:
это сложный технологический процесс, модернизация оборудования,
при этом низкая себестоимость и наличие собственных ресурсов, за которые не надо платить дополнительно. Я с уверенностью могу сказать, что
у этого предприятия очень серьезный
задел и большой потенциал.

ИЗ ИСТОРИИ
Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций
был сформирован на базе
предприятий, эвакуированных из города Харькова в Сибирь во время Великой Отечественной Войны.
В 1942—1943 годах завод
представлял из себя заводскую площадку без капитальных зданий, с временными подъездными
путями. Технологические
процессы по производству
стальных конструкций обслуживались двумя паровыми железнодорожными
кранами. Коллектив завода насчитывал 300 человек.
Не смотря на это, в военные
годы завод поставлял металлические конструкции
для строительства предприятий «Сибтяжмаш», «Комбайнового завода», «Красмаш», «Искусственного

волокна», «Синтетического
каучука», ЦБК и др.
В 1953 году было начато
строительство нового типового завода металлических конструкций мощностью 30 тыс. тонн в год.
Уже в 1957 году первая очередь завода была сдана
в эксплуатацию, а вторая
в 1958 году.
В июне 1958 году по решению Совета Народного хозяйства Красноярского экономического района
был создан завод железобетонных изделий №   1.
В 1964 году ЖБИ №   1 был
переименован в Комбинат железобетонных и металлических конструкций
(КЖБМК). В 1993 году комбинат преобразован в Открытое акционерное общество «Красноярский
комбинат железобетонных
и металлических конструкций».

Достижения
При участии коллектива «КЖБМК» созданы все
крупные строительные объекты города Красноярска:
здание Администрации города, Большой концертный
зал, цирк, стадион «Локомотив», гостиница «Красноярск», спортивный комплекс острова Отдыха.
На «КЖБМК» изготавливались строительные конструкции для Красноярского алюминиевого завода,
Красноярского металлургического завода, Саянского алюминиевого завода,
Ачинского глиноземного
комбината и многих других
промышленных предприятий региона. Более 40   %
жилых домов в Красноярске построено из конструкций «КЖБМК».
Качество изделий КЖБМК
держит на уровне требований ГОСТа, благодаря

многоступенчатой системе контроля и продуманной кадровой политике.
На предприятии удалось
собрать и сохранить уникальный коллектив. Многие
специалисты имеют однуединственную запись в трудовой книжке.
ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Оценивая состояние рынка и перспективы подготовки к Универсиаде 2019 года,
можно с уверенностью сказать, что потребность в железобетонных и металлических конструкциях будет
расти, и это стимулирует комбинат к развитию,
увеличению объемов производства. Конечно, трудностей у комбината более
чем доСтаточно, но именно
трудности позволяют достигать новых вершин и закаляют характер.

ШИЛКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, директор по персоналу.
— Я как директор по персоналу в первую очередь обращаю внимание
на людей, ведь это самый ценный ресурс компании. Если нет квалифицированных, умных и лояльных сотрудников, то такую компанию в будущем
ничего не ждет, она быстро умирает,
либо идет не в том направлении.
На КЖБМК очень много людей, закалки 70—80 годов, которые работают
здесь всю жизнь. Не смотря свой возраст, они позитивны, энергичны, они
всей душой болеют за предприятие.
Это уникальный для меня опыт.
Со своей стороны могу обещать, что
буду плотно работать с сотрудниками,
проводить опросы изучения мнений,

чтобы создавать максимально комфортные и безопасные условия труда,
прозрачную и справедливую систему
оплату, организовывать досуговые мероприятия.

ритеты. И вообще люди здесь искренние, открытые, всегда готовые помочь.
Мне это на начальном этапе сильно
помогло в работе.

ИШБОЛДИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, формовщик 3 разряда цеха №  1
— Я по специальности строитель, но
раньше приходилось работать в маленьких фирмах, в ИП, поэтому давно
мечтал работать на крупном предприятии. Приятно делать своими руками
что- то полезное для людей и для города. Коллектив здесь хороший, а главное — это большое серьезное предприятие.

ГУНАЗА АНТОН ЮРЬЕВИЧ,
резчик 4 разряда цеха №  5:
— Впечатления очень хорошие. Слаженный коллектив, бытовые условия,
раздевалка, душевая, комнаты приема пищи с холодильником, чайником и микроволновкой. Руководитель
участка сбора-сварки Эдуард Викторович всегда помогает по любым вопросам. Отношение к новичку. Живу
рядом, 20 минут пешком. Очень доволен новой работой.

КОЛМОГОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, главный механик
— Я родом из Новокузнецка. Там работал на заводе ферросплавов, таком же крупном, как КЖБМК, предприятии с большой историей. Здесь
с первых дней работы меня приятно
удивили отношения внутри коллектива и взаимодействие с руководством.
Очень грамотно и четко были сформулированы задачи, расставлены прио-

НЕИЗВЕСТНЫЙ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ, формовщик 3 разряда цеха №  1
— Работать мне здесь нравиться. Думал, будет сложно, но на деле оказалось все понятно и доступно. График
удобный. Один минус — трудно добираться из Северного
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ЧЕЛОВЕК И КОМБИНАТ

Любое предприятие — это
прежде всего его сотрудники.
Валентина Ивановна Сидорчук пришла на производство после окончания
профессионально-техниче-

ского училища №  20 в далеком 1971 году. Специальность она выбрала себе,
прямо
скажем,
совсем
не женскую — электрогазосварщик, но и тогда,

и сейчас не считает свою
работу чем-то особенным.
По приходу на комбинат
ее как молодого специалиста прикрепили наставника. По сей день Валентина Ивановна вспоминает
с благодарностью Георгия
Ковалькова, который помогал ей осваивать азы и тонкости профессии электрогазосварщика.
«Работы тогда хватало всем,—
рассказывает Валентина Ивановна, — предприятие трудилось в три смены, бригады
были большие по 15—17 человек. После работы можно
было в спортзале в волейбол
поиграть, на комбинате часто
проходили спортивные соревнования, различные конкурсы. Жили все дружно и весело! Комбинат всегда заботился
о своих работниках — детский
сад, пионерский лагерь, дом отдыха, общежитие, квартиры.
Потом, в годы перестройки,

конечно, было трудно. Заказы сократились, зарплату задерживали, работали по 3
дня в неделю. Но все равно
на предприятии, в коллективе эти времена переживать было легче. Сейчас приятно видеть, как Комбинат
железобетонных и металлических конструкций вновь
набирает обороты — устанавливается новое дорогостоящее оборудование, ремонтируются помещения,
люди снова идут работать
на производство.
В преддверье Нового 2015 года
хочется пожелать родному
комбинату и всему нашему
коллективу стабильности, роста заказов и заработной платы, здоровья и всего самого хорошего!».
Спасибо Вам Валентина Ивановна за Ваш продолжительный и усердный труд!
Успехов Вам в Новом
2015 году!!!

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2014 ГОДА НА КОМБИНАТЕ ПРОШЛИ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ
АНАТОЛЬЕВИЧ — заместитель финансового директора.
Кандидат экономических
наук, окончил Красноярский государственный технологический институт.
Предыдущие места работы — крупные красноярские предприятия ЦБК
и КраМЗ.

КОЛМОГОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ —
главный механик.
Образование высшее —
Кузбасский государственный технический университет. Предыдущее место
работы ОАО «Кузнецкие
ферросплавы».

ЛЕДЯЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ — началтник отдела капитального стоиШИЛКИН ВЛАДИМИР
ЕВГЕНЬЕВИЧ — директор тельства.
Высшее строительное обрапо персоналу.
Сибирская академия госузование — Кузбасский подарственной службы при
литехнический институт,
президенте РФ (г. Новосифакультет "Промышленное
бирск). Предыдущее меи гражданское строительсто работы — ГК "Сибирство". Предыдущие места
ская стекольная компания" работы: ООО "КраМЗв аналогичной должности
стой", СК "Сибиряк", ПСК
"Омега".
директора по персоналу.

КИЙКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ — начальник ремонтно-строительного
цеха № 7.
Окончил Красноярский Политехнический институт
по специальности инженерстроитель. Работал в должности прораба и главного
инженера в ПСК "Омега",
"Красноярскэнерго", "Первая стоительная компания

"ТРАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ — технический директор.
Окончил Красноярский инженеро-строительный институт. Имеет 15-летний
опыт работы в строительстве. В его послужном списке такие крупные компании как СК «Сибиряк»,
КЗСК, КрАЗ, компания
"Енисейлесстрой".
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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

Вот-вот наступят долгожданные новогодние праздники. Впереди 10 дней
отдыха, застолья и банкетов, 10 дней
праздника и веселья! Для того чтобы они не прошли впустую, чтобы все
эти дни были веселыми и разнообразными, обязательно нужно продумать
заранее программу развлечений.
Мы надеемся, что эти советы будут
полезными даже для тех, кто в эти
праздничные дни будет занят на непрерывном производстве, для тех, чьи
трудовые будни не зависят от красных дней календаря. Что же, друзья,
вы сможете использовать эти рекомендации в любое другое время, а пока
передайте их своим друзьям, родным и близким. Пусть они отдохнут
и за вас!
31 ДЕКАБРЯ
Последние приготовления к празднику, покупки подарков, телефонные
звонки, поздравления, запах мандарин, холодец, селедка под «шубой»
и все те приятные хлопоты, что сопровождают этот чудесный праздник.
Некоторые по примеру героев любимого новогоднего фильма ходят с друзьями в баню, чтобы по старому русскому обычаю смыть накопившуюся
грязь и вступить в новый год чистым
и в прямом, и в переносном смысле. Ну а потом, елка, шампанское, поздравление президента и бой курантов. В общем все как всегда.

1 ЯНВАРЯ
Утро. Тяжесть в голове и желудке. Большинство россиян в этот день
обычно лежат у телевизора и доедают
остатки праздничного ужина. Но лучше не впадать в этакий анабиоз, а созвониться с друзьями, собрать компанию и сходить в кино. По традиции
на новогодние каникулы планируются самые громкие премьеры. В эти дни
в кинотеатрах всегда есть, что посмотреть.
2 ЯНВАРЯ
Идите в баню. После обильных праздничных застолий баня лучшее средство, способное вернет вас к жизни.
Она очистит организм, даст заряд бодрости и поможет избавиться от килограммов, которые вы наели за праздничные дни.

3 ЯНВАРЯ
В этот день хорошо выехать на природу, конечно если к этому располагают погодные условия. Дача, шашлыки, костер. Или лыжная база, горки,
плюшки. А может быть это будет катание на коньках. В крайнем случае, просто прогуляйтесь и подышите морозным воздухом.
Если погода не располагает —посетите закрытые спортивные площадки:
бассейн, теннисные корты, тренажерный зал, поиграйте в футбол, волейбол. Вариантов масса. Тем более, что
у нас в городе хорошо развито спортивное направление и при желании вы
сможете найти занятие по душе.
4 ЯНВАРЯ
Пригласите гостей на домашние пельмени. Вспомните, какое это увлекательное занятие, сидя за большим
столом, всем вместе вручную лепить
пельмени. За разговорами и шутками работа идет быстро. Проверено —
за час пять человек могут налепить
тысячу пельменей.

большие сувениры и лучше, если они
будут сделаны собственными руками — домашнее печенье, свечи, другие приятные мелочи. И помните, что
желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбываются.
7 ЯНВАРЯ
Святочные гадания. Очень веселое
время препровождение. Способы гадания можно найти или придумать.
Вариантов масса: от старинных бабушкиных, до современных и интерактивных. Пусть они будут шуточными, но ведь в каждой шутке есть
только доля шутки.
8 ЯНВАРЯ
Можно сходить в театр, цирк, на концерт. Там получаешь заряд энергии,
новые впечатления и эмоции, которые
в обычной жизни редко встречаются.
Правда, стоит заранее изучить репертуар и позаботиться о билетах.

9 ЯНВАРЯ
Останьтесь дома. Последний день новогоднего марафона стоит провести
дома, у телевизора, в спокойной обста5 ЯНВАРЯ
Сходите в боулинг. Это одновремен- новке. Уже пора собираться с силами
но и спорт, и отдых. Даже если вы и готовится к новой рабочей неделе.
не большой мастер играть в боулинг,
все равно удовольствие вам обеспече- Это всего лишь советы, как провести
новогодние праздники. Разумеется,
но.
каждый выбирает по себе и для себя.
Главное, чтобы новогодние канику6 ЯНВАРЯ
Празднуем Рождество. В этот день лы стали для вас веселым и незабыпринято желать родным и близким ваем временем, ведь как встретишь
людям добра, счастья и благополучия, Новый год, так его и проведешь.
дарить подарки. Чаще всего это не-

8 Вестник КЖБМК
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НОВОГОДНИЙ ВЕРНИСАЖ

В преддверии Нового года на заводской проходной разместилась выставка детских рисунков, посвященная Новому
году. Ребята, чьи мамы и папы работают на КЖБМК, своими творчеством постарались создать для работников компании праздничное настроение. По секрету скажем, что юных художников ждет новогодний сюрприз.

Гаврилов Фёдор, 7 лет

Осколкова Софья,10 лет

Серебрякова Женя, 6 лет

Седельникова Анна, 6 лет

Буйкова Валерия, 12 лет

Латынцев Влад, 11 лет

ОАО «КЖБМК», 660027 г. Красноярск, проезд Заводской, 2«г»
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