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Уважаемые коллеги!
Дорогие ДрУзья!

примите самые искренние поздравления 
с днем строителя!!!

день строителя — профессиональный празд-
ник, который объединяет всех строителей 
«постсоветского пространства» независимо 
от пола, возраста, национальности, религиоз-
ных и политических взглядов.

в этом году, он отмечается в юбилейный 
60-ый раз!!!

вместе мы создаем крепкую россию; широ-
кий, богатый край; красивый, комфортный, 
успешный, благоустроенный, динамично разви-
вающийся город; Комбинат, который с уверен-
ностью смотрит в будущее!!!

в этом есть заслуга каждого из нас!!!
в этот прекрасный день августа желаем всем 

вам крепкого сибирского здоровья, тепла, се-
мейного благополучия, успехов и новых высот!!!

с днем строителя!!!

Председатель 
Совета директоров ао «кжБмк»
и. Т. ефименко

генеральный директор 
ао «кжБмк»
а. в. Пермин 
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моДернизация как 
Слагаемое УСПеха

уважаемые строители 
города КрасноярсКа!

примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!
ваша профессия — это созидание 
и  творчество. Это  благородное 
призвание, огромная ответствен-
ность, но и  великая радость  — 
от  осознания ценности и  нуж-
ности своей работы, от  того, что 
результаты достойного, честно-
го труда делают счастливее других 
людей, становятся символами эпо-
хи и остаются доброй, зримой па-
мятью на века.
горожане хотят видеть родной 
Красноярск по-настоящему при-
влекательным, гармоничным, 
уютным и  комфортным, поэтому 
мы стремимся максимально по-
высить качество городской сре-
ды, усовершенствовать городскую 
инфраструктуру, сохранить исто-
рическое наследие и  реализовать 
современные, перспективные ар-
хитектурные проекты.
мы искренне желаем вам, чтобы 
возведённые вами здания украша-
ли наш город долгие, долгие годы! 
чтобы ваши успехи приумножали 
успех Красноярска! чтобы вашим 
девизом всегда были замечатель-
ные слова: «строить на совесть!»
всего вам наилучшего, колле-
ги! удачи, здоровья, оптимизма, 
мира и  благополучия! с  празд-
ником!

глава города красноярска
Э.Ш. акбулатов

модернизация производства  — 
это важное слагаемое успеха, ко-
торое позволяет предприятию 
стать более эффективным и  за-
нять на  рынке прочные пози-
ции. Это  изменение или усовер-
шенствование производственных 
процессов, оборудования, машин 
и приборов.
на  Красноярском комбинате же-
лезобетонных и  металлических 
конструкций процессам модерни-
зации уделяется большое внима-
ние, ведь в последние годы рынок 
требует значительно увеличить 
количество выпускаемой продук-
ции, ее номенклатуру, при этом 
уменьшив ее стоимость и  не  сни-
зив качество.
одним из  важных событий в  дан-
ном ключе на Комбинате в 2016 году 
стал запуск вибро-прессовой 
установки «рифей-буран-м» (да-
лее впу) с  1 дня лета (1  июня 
2016). впу  используется для из-
готовления прессованных бетонных 
изделий. Эта автоматическая линия, 

которая позволяет увеличить объём 
производства по  некоторым номен-
клатурным позициям, при правиль-
ной организации труда и  производ-
ства, в несколько раз. обслуживают 
данную установку всего 5 человек, 
включая машиниста мостового кра-
на. в рамках цеха № 2 (цех по произ-
водству железобетонных изделий) 
выделен участок впу, в состав ко-
торого вошли: «крановщик» и  че-
тыре оператора впу. потенциал 
этого оборудования большой и от-
крывает значительные перспекти-
вы для развития отношений как 
с существующими клиентами пред-
приятия (например, продукция 
данной номенклатуры интересна 
предприятиям нефтегазового сек-
тора экономики), так и  с  новыми 
заказчиками (например, для рабо-
ты с частными клиентами).
в  цехе № 5 (цех по  производству 
металлоконструкций) продол-
жается работа по  изготовлению 
новых форм для производства 
железобетонных изделий, исполь-

зуемых в  нефтяной промышленности. 
Как  известно, Красноярский комбинат 
железобетонных и  металлических кон-
струкций активно работает в  сегменте 
в2в (бизнес для бизнеса) и нашими клю-
чевыми партнерами в этой области явля-
ются крупные нефтяные компании, в т. ч. 
нК «роснефть» с ее дочерними предпри-
ятиями. только в 2016 году по контракту 
для нефтегазового сектора было отгру-
жено более 25 тысяч кубических метров 
готовой продукции (более 250 миллио-
нов рублей).
Как правило, при работе с крупными за-
казчиками, продукция изготавливается 
в течение нескольких месяцев, в осеннее 
зимний период, а отгрузку необходимо 
произвести в сжатые сроки, весной и ле-
том. для того, чтобы хранить весь запас 
продукции в течение длительного време-
ни, необходимы большие складские пло-
щади. руководством комбината принято 
решение об увеличении складских пло-
щадей под козловым краном и установ-
ке консоли. все это позволит увеличить 
объем склада выпускаемой продукции, 
с  учетом того, что в  перспективе не-
фтегазодобывающая отрасль в крае бу-
дет активно наращивать обороты. объ-
ем вложений нК «роснефть» в развитие 
ванкорского месторождения в  восточ-
ной сибири составит около трех трилли-
онов рублей, об этом заявил вице-прези-
дент компании святослав славинский 
в  ходе Красноярского экономического 
форума 2016.

Кроме того, выстраивается выгодная 
транспортная логистика через реку ени-
сей и уже в 2017 году по Красноярскому 
краю планируется восстанавливать ма-
лые аэродромы. для  реализации этих 
проектов необходимы железобетонные 
плиты (паг, пдн) и  мы уверены, что 
благодаря модернизации и  новым ре-
шениям, нам удастся выиграть тенде-
ры и  заключить выгодные контракты 
на ближайшие годы.

уважаемые работниКи 
КжбмК!

от  имени мтК "Красо" раз-
решите поздравить вас с  про-
фессиональным праздником  — 
днем строителя. Этот день 
объединяет людей самых раз-
ных специальностей  — всех, 
кто своими стараниями и  тру-
дом преображает город, край.
огромное уважение вызыва-
ет тот факт, что в сложных эко-
номических условиях вы про-
должаете успешно работать, 
благодаря умению эффектив-
но решать актуальные задачи, 
своевременно внедрять новые 
технологии, гибко действовать 
в  постоянно меняющихся ры-
ночных условиях. все  ваши 
усилия не  напрасны, ведь про-
дукция КжбмК востребована 
и  пользуется спросом по  всему 
сибирскому региону.
от  души желаю, чтобы все 
ваши планы реализовались 
в  полной мере. чтобы каждый 
день приносил вам удовлетво-
рение от сделанного, и даже са-
мое малое достижение прибли-
жало вас к  целям, которые вы 
перед собой ставите. здоро-
вья вам и  вашим близким, без 
поддержки которых нам при-
ходиться нелегко, счастья, ста-
бильности и  уверенности в  за-
втрашнем дне.

Директор ооо Ук "краСо" 
Управляющей организации 

ооо мТк "краСо"
Д. П.нехорошев

Модернизация промышленного производства представляет со-
бой многогранный процесс комплексных инноваций с целью перехо-
да предприятия на более высокий качественный уровень. Он занима-
ет не один год, требует дополнительных инвестиционных вложений, но 
при этом, открывает новые возможности и перспективы. Именно по-
этому на Красноярском комбинате железобетонных и металлических 
конструкций модернизации уделяется большое значение.
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горячая ПрофеССия

сварка  — процесс получения неразъ-
ёмных соединений посредством уста-
новления связей между частями при их 
местном или общем нагреве, пластиче-
ском деформировании или совместном 
действии того и другого.
в теории, выделяют три класса сварки:
термический класс: виды сварки, осу-
ществляемые плавлением с  использова-
нием тепловой энергии — газовая, дуго-
вая, электронно-лучевая, лазерная и др.
термомеханический класс: виды сварки, 
осуществляемые с  использованием те-
пловой энергии и давления — контакт-
ная, диффузионную, газо- и дугопрессо-
вую, кузнечную и др.
механический класс: виды сварки, осу-
ществляемые с  использованием меха-
нической энергии — холодная, трением, 
ультразвуковую, взрывом и др.
любой человек, связанный со строитель-
ством или производством прекрасно 
знает, насколько важен данный процесс, 
и  соответственно профессия, человека 
его осуществляющего, т. е. сварщика.
сварщик — квалифицированный рабо-
чий, специалист по сварочным работам.
говоря сварщик, зачастую мы имеем 
в  виду электросварщика, газосварщи-
ка, электрогазосварщика, а иногда и га-
зорезчика. разберемся в  этих профес-
сиях поподробнее. и о том, как и кем 
данная профессии представлены на на-
шем прелприятии.

на Красноярском комбинате железобе-
тонных и металлических конструкций 
сотрудники данной профессии рабо-
тают в разных структурных подразде-
лениях: как на основном производстве 
(цеха № 1,5,6), выпускающем товарную 
продукцию, так и на вспомогательном 
(цеха № 9,10).

в  целом на  предприятии работа-
ет более 50 сварщиков (более чем 
10 % от  общей численности сотруд-
ников!!!). из  них порядка 30 (боль-
шая часть!!!) трудится в  цехе № 6 
(цех по производству арматурных из-
делий), из них в свою очередь 20 это 
сварщики арматурных сеток и карка-
сов, которые изготавливают на  спе-
циальном оборудовании несущую 
составляющую (скелет) железобетон-
ных изделий. Как  ни  странно, свар-
щиками арматурных сеток и каркасов 
работают преимущественно женщи-
ны!!!, хотя профессия сварщика счи-
тается мужской. не каждому мужчи-
не по  плечу работать в  «арматурном 
цеху» КжбмК, труд здесь очень тя-

желый, статичный и  монотонный.
отметим: рощину тамару алексан-
дровну, мухину галину николаевну, 
глухову татьяну анатольевну  — «же-
лезные леди» нашего предприятия, 
каждая из которых проработала более 
30 лет на  Комбинате, и  является про-
фессионалом своего дела!!!
в цехе № 5 (цех по производству метал-
локонструкций) работают порядка 15 
человек. здесь есть и электросварщики 
ручной сварки, и газорезчики, и специ-
ализированное оборудование, которое 
встретишь не на каждом производстве.
Электросварщики ручной дуговой 
сварки собирают конструкции, соеди-
няя их при помощи электродов. темпе-
ратура на кончике сварочного электро-
да достигает 8000 градусов по  шкале 
цельсия, что превосходит температу-
ру плавления всех существующих ме-
таллов. Эта  профессия предъявляет 
повышенные требования к физической 
силе, поэтому электросварщиками ра-
ботают преимущественно мужчины. 
однако и из этого правила есть исклю-
чение — сидорчук валентина алексан-
дровна, помните о которой мы писали 
в  первом выпуске нашей корпоратив-

ной газеты. валентина александровна 
работает на Комбинате уже более 45 лет 
и является одним из «старожил» пред-
приятия.
в  данном цеху есть автоматическая 
портальная сварка двойной вершины 
закрытой дугой лмс4500, благодаря 
которой с  высокой скоростью и  каче-
ством осуществляется сварка продоль-
ных швов (как правило используемых 
в балках, колоннах).
газорезчики осуществляют резку метал-
ла пропан-бутаном, кислородом. наибо-
лее опытный сотрудник данной профес-
сии на  КжбмК  — григоров николай 
павлович газорезчик 5 разряда, работает 
на Комбинате более 20 лет!!!

в сегодняшнем выпусКе Корпоративной газеты речЬ пойдет еЩе об одной важной
и нужной профессии, профессии Которая всегда востребована на лЮбом предприятии.

еще одна уникальная единица обо-
рудования — машина термической 
резки пКф 2,5-2, резка осущест-
вляется плазмой, согласно задан-
ной программе. работают на ней га-
зорезчики.
на  вспомогательном производстве 
в  цехе № 9 (ремонтно-механиче-
ский цех) и  на  паросиловом участ-
ке в цехе № 10 (теплоэнергетический 
цех) работают электросварщики руч-
ной сварки, электрогазосварщики. 
последние, в отличии от электросвар-
щиков, которые работают методом 
электродуговой сварки, являются уни-
версальными сотрудниками, и  спо-
собны работать как на ручной дуговой 
сварке, так и на газовой сварке, резке 
металла газом.

здесь следует отметить бескоровай-
ного сергея степановича  — Элек-
трогазосварщика 6 разряда цеха 
№ 9, проработавшего на  предприя-
тии свыше 30 лет!
с  каким многообразием данной 
профессии мы  бы не  столкнулись, 
в  целом все эти профессии схожи 
по  своему функционалу. при  этом, 
квалификация сотрудника отражена 
его разрядом, начиная со 2 и заканчи-
вая 6. для  осуществления сварки от-
ветственных конструкций зачастую 
к сварщику предъявляются повышен-
ные требования в  т. ч. наличие атте-
стата наКс (национальное агентство 
контроля сварки), который в свою оче-
редь разделяется на 4 уровня: от 1 — 
аттестованный сварщик до  4  — атте-
стованный инженер-сварщик.
профессия сварщика относится 
к разряду «горячих», так как сотруд-
ники данной профессии постоянно 
подвержены воздействию: ультрафи-
олетового излучения, высокой тем-
пературы, вредных газов.
при наличии превышения вредных 
факторов на основе измерений, сде-
ланных на  рабочих местах, по  ре-
зультатам специальной оценки ус-
ловий труда, сварщикам полагаются 
льготы. также у данных сотрудников 
возможен досрочный выход на пен-
сию, при наличии стажа по профес-
сии у мужчин 12,5 лет и общего стажа 
25 лет, у женщин 10 лет по профес-
сии, и 20 лет общего стажа.
профессия сварщика ценна и  вос-
требована на любом производствен-
ном, строительном предприятии.
спасибо за  ваш тяжелый и  опас-
ный труд!!!
с днЁм строителя!!!

Сварка — процесс получения неразъёмных соединений по-
средством установления связей между частями при их мест-
ном или общем нагреве, пластическом деформировании или 
совместном действии того и другого.

портрет
работниКа
КжбмК

На Нача ло авг ус та 2016 
На КрасНоярсКом КомбиНате же-
лезобетоННых и мета лличесКих 
КоНс труКций работает 444 со-
трудНиКа.

из Них: 152 жеНщиН (пример-
Но 1/3) и 292 мужчиН (2/3).

средНий возраст сотрудНи-
Ков 44 года, средНий стаж работы 
На КомбиНате 6 лет.

11 вдовы/ вдовцы, 36 состоят 
в разводе, 118 холосты (Не состо-
яли в зарегистрироваННом браКе), 
279 состоят в зарегистрироваН-
Ном браКе.

сотрудНиКи КжбмК воспи-
тывают 172 ребеНКа (в возрасте 
до 14 лет).

9 сотрудНиКов Находятся в де-
КретНом отпусКе.

иНтересНый фаКт: если по-
считать "средНюю дату рождеНия" 
всех работНиКов КжбмК мы по-
лучим 14.07.1972, ровНо На 1 
месяц раНее, чем деНь строителя 
в 2016 году!!!
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новые лица

нишКевич андрей
виКторович
04.07.2016 назначен на должность главного инженера.

родился 30  января 1984  года. детство прошло в  балах-
тинском районе Красноярского края.
в 2003 закончил профессиональный лицей № 56 по спе-
циальности техническое обслуживание и  ремонт авто-
мобильного транспорта, в 2012 получил квалификацию 
инженера окончив сибирский государственный техно-
логический университет.
имеет опыт работы на  крупных строительных объек-
тах в качестве рабочего, мастера, инженера, директора, 
опыт работы главным инженером на производственном 
предприятии (выпуск бетона, железобетонных изделий) 
ооо «рзжби» (ранее железобетонный завод «Крид»).
женат, воспитывает двух дочерей.
первые впечатления о  Комбинате: «очень большое со-
лидное сильное предприятие. вызывает к себе уважение 
в  строительных кругах. много оборудования. большое 
количество сотрудников. все  заинтересованы в  рабо-
те, вопросов много. для себя вижу на данном предпри-
ятии задачи как по поддержанию существующий произ-
водственной базы, так и по ее модернизации и развитию, 
в т. ч. применению новых технологий».

самохвалова лЮбовЬ
сергеевна
04.05.2016 назначена на должность заместителя финансо-
вого директора

родилась 16 августа 1983 года.
в  2006 окончила Красноярскую государственную архи-
тектурно-строительную академию, экономический фа-
культет и в 2012 сфу институт управления бизнес-про-
цессами по направлению менеджмент.
имеет опыт работы в должностях экономиста, финанси-
ста, зам начальника фЭо, начальника фЭо в таких ком-
паниях как Краспан, рн-Красноярскнефтепродукт, 
газпромнефтЬ, ЭйрЮнион.
замужем, воспитывает 2 сыновей.
первые впечатления о  Комбинате: «первое впечатле-
ние сложилось во время экскурсии по заводу: это очень 
большое производственное предприятие, это не  торго-
вая фирма, именно поэтому я  и  приняла данное пред-
ложение о работе. на Комбинате работает очень много 
людей, от  принятых руководством решений многое за-
висит. моя  задача  — предоставление для руководства 
объективной информации для принятия правильных 
управленческих решений. для себя здесь вижу, как ин-
тересные профессиональные задачи, так и задачи по вы-
страиванию взаимодействий между сотрудниками 
и подразделениями.».

из иСТории ПразДника

каДровые  назначения
КижуКов иван ниКолаевич — начальник участка заготовки цеха № 5 (цех по производству ме-
таллоконструкций) с 11.01.2016

вайниКа андрей валерЬевич — начальник цеха № 7 (ремонтно-строительный цех) с 24.03.2016

даргелЬ Эдуард виКторович — с 28.03.2016 возложены обязанности начальника цеха № 5 (цех 
по производству металлоконструкций)

сафонова ирина анатолЬевна — бухгалтер по заработной плате (заводоуправление) с 01.04.2016

смирнов роман сергеевич — механик цеха № 3 (бетоносмесительный цех) с 13.04.2016

КрупсКая евгения валериевна — Кладовщик материального склада цеха № 5 (цех по произ-
водству металлоконструкций) с 18.07.2016

дегтева наталЬя михайловна — специалист опис (отдел производства и сбыта) с 01.08.2016

День строителя — один из тех професси-
ональных праздников, которые ши-
роко отмечаются по  всей россии. и, 
как это часто бывает, только немно-
гие вспомнят, когда именно и  поче-
му он появился в календаре. давайте 
вместе пролистаем страницы исто-
рии, чтобы больше узнать об  этом 
важном для многих из нас празднике.
впервые день строителя в  ссср 
официально отметили 12  августа 
1956 года. Этому предшествовал вы-
ход указа президиума верховного 
совета ссср «об установлении еже-
годного праздника «дня строителя» 
от 6 сентября 1955 года. отмечать его 
предписывалось каждое второе вос-
кресенье августа.
знатокам истории советских празд-
ников известно, что в  ссср тот 
или иной «красный день календа-
ря» всегда свидетельствовал об опре-
деленных приоритетах государства. 
например, в первые десятилетия су-
ществования страны советов все 
праздники носили ярко выраженный 
военный характер.
почему день строителя появился 
именно в  то время? в  те годы вла-
сти обратили пристальное внима-
ние на  катастрофическую ситуацию 
с  жильем и  приняли принципиаль-
ное решение о  форсировании сро-
ков и  объемов строительства. цель 
была не менее амбициозна, чем поко-
рение космоса: к 1980 году следовало 
обеспечить каждую советскую семью 
отдельной квартирой. именно тог-
да начали возводиться знаменитые 
«хрущевки».
затем вышло другое постановление 
«об  устранении излишеств в  проек-
тировании и строительстве». Как мы 
помним, в то время в стране развер-
нулась кампания по  борьбе с  «куль-
том вождя», которая в том числе за-
тронула и  строительную отрасль. 
оказалось под запретом все то, что 
принято называть «сталинским ам-
пиром»: различные арки, портики, 
декоративные колоннады, башенные 
надстройки. по мнению авторов ука-
за, только отказавшись от таких «ху-
дожественных излишеств», можно 
было увеличить темпы строитель-
ства. Кроме того, в указе рекомендо-
валось отойти от  «завышенных пло-

щадей передних, коридоров и других 
вспомогательных помещений».
именно эти законодательные акты 
и  предопределили появление нового 
праздника в  календаре, когда фигу-
ра строителя, наверное, впервые в со-
ветской истории потеснила фигуру 
военного.
Как тогда было принято, в  преддве-
рии праздника стали разворачивать-
ся соцсоревнования. благодаря им 
страна обрела целый ряд объектов, 
которые успешно функционируют 
до  сих пор. так, знаменитый стади-
он «лужники» был построен как раз 
в  первую годовщину появления дня 
строителя — в 1955—1956 гг.
Как и у любого праздника, у дня стро-
ителя есть свои традиции. пожалуй, 
самая приятная  — это сдача новых 
объектов. сегодня ни один день строи-
теля не обходится без открытия новых 
школ, больниц, мостов, жилых домов. 
в 2000 году, например, именно к этому 
празднику был сдан уникальный объ-
ект, строительство которого шло пять 
лет. речь идет о  воссозданном храме 
христа спасителя в москве.
довольно давно родилась традиция 
«посвящения в строители». Как пра-
вило, происходит она следующим 
образом: сначала новоиспеченному 
строителю дают попробовать хлеб 
с  солью  — символ «пуда соли», ко-

торый нужно съесть, чтобы освоить 
свою специальность. затем следует 
подержать руки над чашей с  огнем, 
чтобы почувствовать, насколько 
«горяча» будущая его работа. далее 
на  голову неофита одевается каска 
и произносится клятва. причем ино-
гда по  каске символически ударяют 
кирпичом.
Кроме того, в отдельных регионах су-
ществуют свои традиции посвяще-
ния. например, в заполярье главной 
фигурой в этом шутливом обряде яв-
ляется владыка севера норд со  сви-
той. он выходит из вертолета на поле, 
где выстроились студенческие стро-
ительные отряды. свита со  смехом 
и  шутками хватает командира отря-
да и тащит его в бутафорскую скалу, 
откуда тот выходит уже с  дипломом 
посвящения. также ему вручает-
ся памятный подарок: укрепленный 
на  подставке кусок знаменитой но-
рильской руды.
строительная отрасль сегодня об-
ретает второе дыхание. недавно 
жилищному строительству при-
своен статус приоритетного на-
ционального проекта «доступное 
и  комфортное жилье  — гражда-
нам россии». Это  значит, что тем-
пы строительства будут только 
увеличиваться, а день строителя — 
праздноваться всё шире.
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лУчШие из лУчШих

Благодарственными письмами 
главы города красноярска 

Э.Ш. акбулатова

по традиции в Канун профессионалЬного праздниКа — дня строителя лучшие работниКи 
Комбината награждаЮтся благодарственными писЬмами и почетными грамотами:

Благодарсвенными письмами главы  администрации ленинского района а.а клименко

кулешов александр 
григорьевич

начальник цеха № 2

лапкова людмила
константиновна

стропальщик цеха № 6

масса
 владимир 

владимирович
формовщик 

цеха № 2

Почетными грамотами генерального директора ао «кжБмк» 
а.в. Пермина

Шевелев 
александр 
Сергеевич

Электросварщик 
ручной сварки 

цеха № 6

макаренко 
ольга 

викторовна
машинист элек-
тро мостового 
крана цеха № 1

Салдаев 
анатолий 

анатольевич
машинист 
бульдозера 
цеха № 8

григоров 
николай 

Павлович
газорезчик 
цеха № 5

ганжа 
александр 

викторович
водитель 

автомобиля 
цеха № 8

матыскин 
михаил 

владимирович
слесарь ремонт-

ника цеха № 9

жабинский иван 
викторович

формовщик цеха № 1

леонтьева наталия 
Борисовна

машинист электро мосто-
вого крана цеха № 2

Силантьев леонид 
иванович

фрезеровщик цеха № 5

Панагушин Юрий 
иванович

Электрогазосварщик цеха № 10

Бабакин виктор 
яковлевич

стропальщик цеха № 4 

Шабаршина Светлана 
Сергеевна

штукатур-маляр цеха № 7

Сучанью Сергей 
иванович

плотник-бетонщик цеха № 7

натанчук елена 
ивановна

дозировщик компонентов 
бетонной смеси цеха № 3

Шнайдер александр 
александрович

Электромонтер по ремонту 
тех оборудования и кранов 

цеха № 10

Семченко валентина 
михайловна

начальник отК


