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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМБИНАТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЖБМК!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником.
Быть причастным к благородной и необходимой профессии
строителя — большая ответственность и честь.
От имени Департамента городского хозяйства примите искренние поздравления с Днем
строителя и слова огромной благодарности за беззаветную преданность своему делу!
То, что создается вашими
руками, делает жизнь наших земляков комфортнее. Сотни тысяч красноярцев благодарны вам за построенные
жилые дома, магазины, школы, детские сады, больницы,
театры и сооружения.
Спасибо за ваш труд!
На Красноярском комбинате железобетонных и металлических конструкций всегда работали специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики,
пользующиеся заслуженным почетом и уважением в обществе. Вы — представители самой мирной и созидательной профессии, именно ваш профессионализм, опыт, ответственность, добросовестное отношение к своему делу
являются гарантией успешного развития отрасли.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за работу, в которой есть частица вашей
души и вашего таланта. Желаю вам счастья, благополучия, здоровья, финансовой стабильности и успехов в достижении новых высот!
Заместитель Главы города —
руководитель департамента городского хозяйства
И. П. Титенков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

По традиции во второе
воскресенье августа мы отмечаем наш профессиональный
праздник, праздник работников важнейшей отрасли нашего города — День строителя.
Во все времена наша профессия считалась самой мирной
и созидательной.
При нашем участии создавался и продолжает создаваться облик города Красноярска: возводятся новые жилые
микрорайоны, строятся детские сады, школы, торговые
и офисные центры. Все эти успехи являются подтверждением уровня развития отрасли в нашем регионе и говорят
о ее высоком потенциале на годы вперед. И даже в условиях кризиса, отразившегося на строительной индустрии,
именно наш опыт и талант красноярских строителей вселяет твердую уверенность в преодолении всех трудностей, в восстановлении и надежном развитии.
Я искренне благодарю вас, уважаемые коллеги, за нелегкий труд, за профессионализм, за то, что вы сохраняете верность профессии и комбинату. Именно ваш опыт,
ответственность, добросовестное отношение к своему
делу являются гарантией решения поставленных задач.
От всего сердца желаю всем здоровья, благополучия,
успехов и процветания!
Генеральный директор АО «КЖБМК»
А. В. Пермин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

От лица Городского совета депутатов, Компании «СМ. СИТИ»
и от себя лично поздравляю Вас
с замечательным праздником —
Днем строителя!
В очередной раз хочу выразить слова благодарности всем
сотрудникам АО «КЖБМК» —
нашим надежным партнерам, благодаря которым мы стремимся
достигать новых высот в строительстве.
Впереди у нас с вами много работы, требующей грамотного подхода и решения поставленных
задач. Сохраняя и преумножая традиции, внедряя передовые технологии, перспективные разработки
и оригинальные конструкторские
решения, мы с вами и в дальнейшем будем обеспечивать жителей
нашего города качественным жильем и современными социальными объектами. Уверен, что уже
в этом году многие семьи справят
долгожданное новоселье и будут
искренне благодарны всем строителям за их добросовестный труд.
Искренне желаю людям нашей профессии новых успехов,
смелого покорения строительных
высот, крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия!
Депутат Городского совета
города Красноярска,
Генеральный директор
«СМ. СИТИ»
А. И. Коропачинский
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ
Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций,
перевезенный из Харькова в далеком
1942 году, рос, развивался и строился
вместе с городом Красноярском.
Продукцию КЖБМК можно встретить в нашем городе буквально
на каждом шагу, ведь она использовалась практически на всех значимых строительных объектах города.
При участии коллектива комбината были созданы десятки детских учреждений (школ и детских садов
в каркасном исполнении), здание администрации города, Большой концертный зал, цирк, гостиница «Красноярск»,
спортивный
комплекс
острова отдыха и стадион «Локомотив». На «КЖБМК» изготавливались строительные конструкции для
Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода, Саянского алюминиевого завода, Ачинского глиноземного
комбината. Более 40 % жилых домов
в Красноярске построено из железобетонных конструкций «КЖБМК».
Все это яркие страницы славной
истории комбината.
И сегодня, спустя более чем 70 лет
с момента своего основания, Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций
может с уверенность строить планы
на будущее.
В настоящее время он представляет
собой крупное, активно развивающееся предприятие, которое продолжает осваивать новые технологии,
направления и виды выпускаемой
продукции.
СОВРЕМЕННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Выбирая технологию для строительства многоэтажных жилых зданий,
многие застройщики сегодня останавливают свой выбор на современной технологии сборно-монолитного строительства «Куб 2,5» (каркас
унифицированный безригельный).
Это конструктивный сборно-монолитный каркас способен вынести нагрузку жилого здания высотой более
чем 25 этажей.
Конструкции «Куб 2,5», которые производит КЖБМК, представляет собой вертикальные колонны, плоские

ска. В перспективе аналогичные проекты могут быть востребованы по всему
Сибирскому федеральному округу.
Еще один новый вид продукции, который начинает осваивать КЖБМК —
плиты берегоукрепления, которые используются во время строительства
зданий и сооружений для укрепления
дорожных откосов, берегов рек, а также водоемов согласно технологическим
картам и проектам. Необходимость такой процедуры вызвана тем, что таким
образом строительный объект становится более безопасным, повышается
его качество, а также срок эксплуатации.

панели перекрытия, прочие элементы. Производство данных элементов
ведется в заводских условиях, с соблюдением всех требований ГОСТ,
технических требований и условий.
Строительство с использованием
данной технологии возможно при
любых погодных условиях, высокими темпами и с большой степенью
надежности.
В настоящее время в области жилого
домостроения ключевыми партнерами КЖБМК являются крупные красноярские строительные компании
«Новый город», «Монтажстрой»,
«ПромСпецСтрой».
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Промышленное строительство предъявляет к поставщикам повышенные требования не только по качеству изготавливаемой продукции, но
и по соблюдению сроков изготовления. При возведении промышленных
объектов любое отставание от графика приведет к многомилионным убыткам компании-заказчика.
Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций соответствует самым строгим
требованиям и подтверждением
тому служит перечень наших партнеров в этом направлении.
Компания «Ванкорнефть», для которой КЖБМК производит плиты
аэродромные ПАГ-14, ПАГ-18, используемые для строительства вертолетных посадочных площадок.
Богучанский алюминиевый завод:
подписан и реализуется договор поставки железобетонных неэлектропроводных плит ПШ.
Компания «РУСАЛ» приобретает
торцевые и продольные стеновые панели, железобетон для реконструкции промышленных объектов Красноярского алюминиевого завода.
Идут поставки дорожных плит для
проекта «Сила Сибири» (строящийся магистральный газопровод для
поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный
проект Газпрома и Китая, стоимостью от 55 до 70 миллиардов долларов), в Богучаны для компании «Велесстрой».
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Получен сертификат от ОАО «Россеть»
на изготовление продукции для строительства энергетических объектов. И уже
во второй половине 2015 года КЖБМК
планирует принять участие в ряде тендеров на поставку опор линий электропередач СВ 105, НСВ 7-13.
Для строительства кадетского корпуса в городе Кызыл цех № 5 в июне начал выпуск металлоконструкций с ежемесячным объемом порядка 200 тонн.
Это обеспечит полную загрузку производственных мощностей и работу цеха
в две смены.
В текущем году на комбинате начинается производство плит для ремонта
трамвайных путей по проспекту Красноярский рабочий. Это интересный
проект, который реализуется совместно с администрацией города Краснояр-

МОДЕРНИЗАЦИЯ
На комбинате продолжаются процессы
модернизации, направленные на повышение эффективности работы, сокращение трудоемкости и производственных циклов, усовершенствование
технологических характеристик продукции.
В рамках проекта модернизации весной была запущена в работу сваенавивочная машина; завершается монтаж
и установка винтового компрессора;
до конца этого года планируется замена
еще одного мостового крана в 3-ем пролете цеха № 1.
Сегодня, в преддверии профессионального праздника — Дня строителя, можно с уверенностью констатировать тот
факт, что, не смотря на кризис и общий экономический спад, предприятие КЖБМК продолжает свою работу,
реализует приоритетные направления
и строит уверенные планы на будущее.
СТРОЙТЕ С НАМИ НА ВЕКА!!!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

Сегодня мы отмечаем наш
профессиональный праздник —
День строителя — человека, труд
которого пользовался уважением
во все времена. Ведь благодаря нашим с вами совместным усилиями строятся и улучшаются города,
благоустраивается жизнь красноярцев.
Наши предприятия имеют
схожую историю, мы прошли нелегкие испытания и этапы становления. Мы с вами как никто другой знаем, как нелегко в реалиях
российского бизнеса оставаться
конкурентоспособными, не теряя
при этом, порядочности, достоинства и деловой репутации.
И сегодня, несмотря на сложные экономические условия, мы
сохранили крепкие трудовые традиции, успешно продолжаем расширять и диверсифицировать
нашу деятельность. Уверен, это
поможет преодолеть нам трудности и продолжить курс на дальнейшее развитие. В этом — залог
успеха не только наших предприятий, но и всей строительной отрасли.
Желаю вам, дорогие коллеги,
крепкого здоровья, мирной жизни, благополучия, а самое главное — никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых
прекрасных профессий на земле!
Управляющий директор
«Красноярский цемент»
Ю.Г. Козловский
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КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ?

ФОРМИРУЕМ КОМАНДУ

Специалисты выделяют два основных понятия в этой сфере: промышленная безопасность — это
система мер направленных на предупреждение травматизма и охрана труда — создание условий для того, чтобы опасность на производстве свести
к минимуму. Не случайно эти два понятия объединяются, представляя собой целый комплекс административно-технических мероприятий. И хотя
в этих мероприятиях крайне сложно
выделить главные и второстепенные,
мы обратились к Скрипкиной Галине Анатольевне, Начальнику отдела
охраны труда и окружающей среды
Красноярского комбината железобетонных и металлических конструкций с вопросом: «Как обеспечивается
безопасность и охрана труда сотрудников на вашем предприятии?».

ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА НА КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИШЛА СТЕПАНОВА ОКСАНА ВАЛЕРИЕВНА.

ИНСТРУКТАЖИ
Человек, который приходит работать к нам на предприятие, в соответствие с действующим законодательством, в первый рабочий день,
а иногда и накануне проходит вводный инструктаж по ОТ и ПБ. Здесь
он получает общую информацию
о предприятии: где и что расположено, где и как можно перемещаться, на что следует обращать особое
внимание и т. п. Приходя на свое рабочее место, человек получает от мастера или начальника смены первичный инструктаж — то, что касается
непосредственно его профессии. Кроме этого через определенный период времени проводятся периодические инструктажи, для того, чтобы
вся информация закрепилась в памяти. В случае установки нового оборудования или проведении разовых работ, сотрудники проходят целевой
инструктаж.
ОБУЧЕНИЕ
Специалисты, работающие на производстве, а в особенности на опасных
производственных объектах (на нашем
предприятии — в основном грузоподъемные механизмы, сосуды, работающие под давлением, газовое хозяйство)
должны иметь определенный уровень
квалификации. Обучение людей осуществляется профильными учебными

заведениями за счет средств предприятия. Но эти затраты вполне оправданы, т. к. без специальной подготовки
и базовых знаний допускать к работе
нельзя.
ОБОРУДОВАНИЕ
Любое оборудование, которое работает на промышленном предприятии обязано иметь технические условия (ТУ) завода-изготовителя, где
подробно прописаны все требования к его установке и эксплуатации.
Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму опасность и риски
при работе на данном оборудовании,
чтобы защитить людей от возможных
сбоев и аварий. Мы не имеем права
эксплуатировать оборудование, если
оно не соответствует ТУ. Эти требования внимательно контролирует служба Ростехнадзора.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Любое предприятие обязано обеспечить своим сотрудникам соответствующие условия труда — раздевалки, душевые кабины, уборку
помещений и т. п. Помимо этого, необходимо снабжать сотрудников специальными средствами индивидуальной защиты — спецодеждой, касками,
рукавицами и т. д.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Какими бы ни были инструктажи, обучения, оборудование, медицинские показания и условия труда,
данные статистики говорят, что одной из основных причин травматизма на производстве является человеческий фактор.
За большинством аварией или несчастных случаев стоит чья-то халатность, невнимательность, недисци-

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
В рамках законодательства все
работники КЖБМК, от уборщицы
до генерального директора, при трудоустройстве, а также, с определенной периодичностью проходят медицинский осмотр. Общая стоимость
такого осмотра за 1 человека составляет более 2000 рублей. С недавнего времени он включает заключение
врача-нарколога и психо-неврогола.
Необходимость такого медицинского обследования, заключается в том,
чтобы своевременно выявить и устранить угрозу жизни и здоровью людей,
напрямую связанную с условиями их
трудовой деятельности. За первое полугодие 2015 года более чем 10 кандидатам для трудоустройства было
отказано в трудоустройстве по медицинским показаниям, порядка 5 были
госпитализированы. Было немало
случаев, когда по заключению медицинской комиссии, сотрудников переводили на другие участки, исполняя тем самым требования Роструда.

плинированность или откровенное
разгильдяйство.
Каждому из нас следует помнить,
что все эти требования и правила безопасности написаны КРОВЬЮ, на конкретных примерах и судьбах людей.
В особенности это касается предприятий тяжёлой промышленности, к числу которых относится и Красноярский
комбинат железобетонных и металлических конструкций.

Сегодня должность главного бухгалтера относится к топовым позициям, и требования к соискателям на эту
вакансию предъявляются очень высокие. Помимо профессиональных
знаний, главный бухгалтер должен
хорошо ориентироваться в экономических вопросах, хозяйственной деятельности, четко понимать систему
работы предприятия. Кроме того, работодатели предъявляют высокие требования к личностным качествам, менеджерским навыкам сотрудников
данной должности.
Учитывая все эти требования,
из всех претендентов на должность
была выбрана Оксана Валериевна.
И не удивительно, ведь за её плечами значительный профессиональный
стаж и большой практический опыт.
Свою трудовую деятельность Оксана Валериевна начинала на Саянском алюминиевом заводе (далее
СаАЗ), куда попала по распределению сразу после окончания института. Там на практике постигала азы
профессии, шаг за шагом проходя все
участки работы бухгалтерии. Именно здесь она хорошо усвоила правило:
в бухгалтерском учете особенно важны четкость, скрупулёзность и личная
ответственность.

За 11 лет, что проработала Оксана Валериевна на предприятии, СаАЗ
стал основой финансово-промышленной группы «Сибирский алюминий»,
а в 2000 году вошел в состав «Русского
алюминия» — одной из крупнейших
алюминиевых корпораций мира.
«Это был очень яркий и интересный период в жизни, который дал
мне бесценный профессиональный
опыт» — рассказывает Оксана Валериевна.

Затем в рамках «РУСАЛа» последовало повышение, карьерный рост
и перевод из Саяногорска в Красноярск. Здесь, в Красноярске, Степанова Оксана получает интересное предложение от компании «Пикра» и,
приняв его, на целых 7 лет становится главным бухгалтером предприятия. Но, к сожалению, пивоваренная
компания «Балтика», которая входит
в группу «Carlsberg», в начале этого
года приняла решение о закрытии нескольких своих филиалов, в число которых вошел и Красноярский пивоваренный завод.
Однако хорошие и грамотные специалисты редко остаются невостребованными, и Степанова Оксана Валериевна переходит на должность главного
бухгалтера Красноярского комбината железобетонных и металлических
конструкций.
«Да, работы предстоит немало:
в том числе автоматизация документопотока, повышение профессионального уровня бухгалтеров, минимизация рисков финансовых потерь.
Но четко поставленные задачи,
ясные требования и доброжелательное отношение — залог успешной совместной работы» — считает Оксана
Валериевна.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
2015 ГОД ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВОК АО "КЖБМК",
ОТМЕТИМ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:
Качественно обновлен кадровый состав сотрудников Бухгалтерии заводоуправления:
Главный бухгалтер Степанова Оксана Валериевна апрель 2015
Заместитель главного бухгалтера Михайлова Виктория Ивановна июнь 2015
Бухгалтер производственной группы Гуркова Надежда Васильевна февраль 2015
Бухгалтер по реализации Кобелева Екатерина Сергеевна февраль 2015
Усилен Отдел производства и сбыта:
Заместитель начальника отдела производства и сбыта (Менеджер
по планированию Авладеев Виталий Анатольевич январь 2015
Менеджер отдела производства и сбыта Южаков Артем Сергеевич май 2015

Отдел кадров:
Заместитель начальника отдела кадров Ланина Елена Андреевна январь 2015
Обновлен состав руководителей, специалистов и служащих
вспомогательного производства:
Механик цеха №  3 (бетоносмесительный цех) Анисимов Андрей Николаевич апрель 2015
Заместитель начальника цеха №  4 (погрузо-разгрузочный
цех) Бортников Алексей Владимирович апрель 2015
Механик цеха №  8 (автотранспортный цех) Гусев Алексей
Алексеевич апрель 2015
Основного производства:
Начальник цеха №  5 (цех производства металлоконструкций)
Штопенко Алексей Александрович июль 2015
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НЕПРОСТАЯ РАБОТА
В СЕГОДНЯШНЕМ ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ, ПРИУРОЧЕННОМУ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ — ДНЮ СТРОИТЕЛЯ, МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ НАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ. О ПРОФЕССИИ ФОРМОВЩИКА.

Формовщик — это основная и одна
из самых востребованных профессий
на комбинате. Именно формовщики железобетонных изделий обеспечивают
производственный процесс по изготовлению изделий и конструкций из железобетона. Формовщики делятся по цехам, пролетам, разрядам, но об этом
далее.
Процесс производства железобетонных изделий включает в себя несколько операций: форму чистят, смазывают, в нее укладывают арматуру
(согласно чертежу), потом туда с помощью бетоноукладчика помещают бетонную смесь, разравнивают ее
и уплотняют с помощью вибростола.
Полученный полуфабрикат помещают в пропарочную камеру, где ЖБИ
приобретает привычный для обывателя вид. Далее расформовывают, складируют на склад готовой продукции
цеха.
На Красноярском комбинате железобетонных и металлических конструкций работают два формовочных цеха, у каждого из которых
существует своя специализация.
Так Цех № 1 ориентирован на производство ПАГ, ПДН, плит перекрытия,
фундаментов, колонн, перемычек.
Цех № 2 выпускает плиты перекрытия, лестничные марши, лестничные
площадки, сваи, бордюры, более мелкие, но в то же время более сложные
детали.

Формовщик — профессия командная. Формовщики железобетонных изделий работают в составе бригады, как правило в бригаде от 4 до 10
человек, каждая бригада работает
в «своем» пролете. Каждый сотрудник
переходит в рамках пролета с участка на участок для того, чтобы освоить
все этапы производства, для того чтобы каждый работник был универсалом. «Бригадный метод работы позволяет экономить время и увеличивает
производительность труда — рассказывает начальник цеха № 1 Виктор Борисович Лаврушкин — Каждый член
бригады работает на общий результат,
здесь невозможно халтурить или отсидеться в сторонке. В коллективе та-

кие люди не приживаются». Лишних
людей в бригаде не бывает, т. к. бригада работает на результат, форма оплаты сдельная побригадная. Количество
рабочих в бригаде может быть разным, и зависит это в первую очередь
от того, что производит данная бригада. Специализация по выпускаемой
продукции, есть не только в цехах, но
и в пролетах (бригадах).
Формовщик — производственная
профессия. В бригаде действует система наставничества, ведь специальных учебных заведений, обучающих
формовщиков в городе Красноярске
на сегодня не существует. Наставником, как правило является бригадир.

Учиться приходиться на производстве, методом проб и ошибок, при помощи и поддержке опытных коллег.
Формовщик должен уметь читать
чертежи и технологические карты, разбираться в строении и принципах действия
машин и установок, понимать технологические требования к изготавливаемым
изделиям. Для овладения этой профессией нужны хорошие базовые знания таких
школьных предметов как черчение, геометрия, физика (особенно раздел механики),
химия, математика.
Заработная плата формовщика зависит от ряда факторов: от объема
произведенной бригадой продукции.
На каждую единицу продукции действует утвержденная расценка, перечень расценок всегда можно запросить
у Начальника цеха, или в Отделе труда и заработной платы. Чем больше мы
произвели продукции, в заданной номенклатуре и с необходимым качеством,
тем больше заработали.
Бригадный заработок распределяется между членами бригад в зависимости от квалификации и КТУ, об этом
подробнее:
КТУ — коэффициент трудового
участия, коэффициент, отражающий то,
как сотрудник работал в течение смены, базовое значение 1,0, оно может
быть, как уменьшено, так и увеличено. КТУ выставляется бригадиром ежесменно. Чем лучше я сегодня поработал,
тем больше я сегодня заработал.

Квалификационный разряд — уровень знаний, умений и навыков, конкретного сотрудника. Разряд формовщика может быть от 3 до 5. Чем выше
мои знания и умения (могу работать
на разных участках, в разных пролетах)
тем выше мой разряд и тем больше моя
заработная плата.
Безусловно, существует и сезонность в работе — весной и летом загруженность производства выше,
интенсивность труда увеличивается, по сравнению с зимними месяцами, а значит и заработная плата тоже
растет.
Работа формовщика относится
к работам высокой степени тяжести
и напряженности. Труд в условиях
цеха характеризуется специфическими условиями, к которым относятся: шум и вибрация, запыленность,
загрязненность, различные источники повышенной опасности, физические нагрузки и высокий ритм
работы. В таких условиях сможет работать не каждый. Наверное, поэтому средний возраст формовщиков

порядка 30 лет. Это мужчины (хотя
еще несколько лет назад в цехе № 2
работали и женщины) с хорошим
здоровьем, крепкие, выносливые,
с техническим складом ума, устойчивым вниманием и высокой степенью
ответственности.
Однако, не смотря на непростые условия труда, текучести кадров в цехах
не наблюдается. Многие специалисты
работают на производстве не один год,
для многих это становится делом всей
жизни.
Астафьев Александр Георгиевич,
бригадир пролета № 2, цеха № 1 трудится на комбинате уже более 7 лет,
Маценко Сергей Иванович, формовщик 4 разряда, цеха № 2, трудится
на предприятии уже 30 лет!!!
Но и молодые, не отстают, в 1
цехе стоит отметить Шустова Сергея
Николаевича, бригадир пролета № 1,
работает 2 года, формовщиков Брюханова Евгения Викторовича, Кучеренко Ивана Васильевича, Сутягина
Юрия Ивановича, Маценко Сергея
Ивановича.

Существует на предприятии и профессиональная преемственность. Старченко Николай Александрович, проработавший на комбинате около 30 лет,
сегодня трудится в одном цехе со своим сыном Константином Николаевичем, который в настоящее время учится
без отрыва от производства в Академии
стандартизации и метрологии.
Говоря о молодых специалистах,
цеха № 2 стоит отметить Бирих Алексея
Александровича, который сразу после
окончания техникума пришел работать
на КЖБМК формовщиком 3 разряда.
Подобрать такого сотрудника, не просто. Зачастую, приходят устраиваться
на работу и молодые, и физически крепкие, и со средне специальным техническим образованием, и с опытом работы,
а выдерживают всего несколько дней, а то

и часов. А бывает «мал да удал», и голова
на месте, и руки откуда надо растут и год
работает, и два, а то и единственная запись
в трудовой.
«Знаете, уже в первые несколько
дней становится понятно, справляется ли человек с работой или нет — рассказывает начальник цеха № 2 Александр Григорьевич Кулешов — Если
новичок внимательно слушает наставника, вникает в суть процессов, четко
выполняет поставленные задачи — значит он способен и будет работать на нашем производстве».
Спасибо Вам за Ваш непростой, но
очень важный для всех нас труд!!!
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!!!
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ЛУЧШИМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ НАГРАЖДЕНЫ:
Благодарственными письмами
Главы города Красноярска
Э.Ш. Акбулатова

Гайкович Елена Феликсовна
Мастер Цеха № 3

Зайцева Ирина Ивановна
Начальник производства
железобетона

Рощина Тамара Александровна
Сварщик арматурных сеток и
каркасов Цеха № 6

Почетными грамотами Генерального директора АО "КЖБМК"
А.В. Пермина

Астафьев Александр
Георгиевич

Казаков Валерий
Иванович

Иванов Вадим
Николаевич

Формовщик Цеха № 1

Формовщик Цеха № 1

Формовщик Цеха № 2

Сульженко Юрий
Владимирович

Резчик на станке Цеха № 6

Синицин Александр
Иванович

Плотник- бетонщик Цеха № 7

Ендальцев Константин
Сергеевич

Манасова Тамара
Анатольевна

Колпашникова Тамара
Леонидовна

Фомин Владимир
Васильевич

Машинист электромостового
крана Цеха № 2

Машинист башенного крана
Цеха № 4

Электромонтер Цеха № 10

Слесарь-ремонтник
Цеха № 9

Благодарсвенными письмами Главы администрации Ленинского района А.А Клименко

Губарь
Николай
Викторович

Подсобный рабочий
Цеха №7

Копылов
Сергей
Григорьевич

Слесарь-ремонтник
Цеха № 10

Матюшкин
Александр
Петрович

АО «КЖБМК», 660027 г. Красноярск, проезд Заводской, 2«г»
тел.: +7 (391) 291-32-71, факс: +7 (391) 264-38-00

Водитель
Цеха № 8

		

Мурашкин
Николай
Иванович
Начальник
ТТО

Сколпень
Василий
Анатольевич
Заточник
Цеха № 5

Шишкина
Елена
Анатольевна

Машинист электромостового
крана Цеха № 5
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