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Корпоративное издание Комбината железобетонных металлических конструкций

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Днем строителя!!!
День строителя — профессиональный праздник, который объединяет всех строителей
«постсоветского пространства» независимо
от пола, возраста, национальности, религиозных и политических взглядов.
В этом году, он отмечается в юбилейный
60-ый раз!!!
Вместе мы создаем крепкую Россию; широкий, богатый край; красивый, комфортный,
успешный, благоустроенный, динамично развивающийся город; Комбинат, который с уверенностью смотрит в будущее!!!
В этом есть заслуга каждого из нас!!!
В этот прекрасный день августа желаем всем
вам крепкого сибирского здоровья, тепла, семейного 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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Уважаемые строители
города Красноярска!

Модернизация как
слагаемое успеха

уважаемые работники
кжбмк!

Модернизация промышленного производства представляет собой многогранный процесс комплексных инноваций с целью перехода предприятия на более высокий качественный уровень. Он занимает не один год, требует дополнительных инвестиционных вложений, но
при этом, открывает новые возможности и перспективы. Именно поэтому на Красноярском комбинате железобетонных и металлических
конструкций модернизации уделяется большое значение.

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша профессия — это созидание
и творчество. Это благородное
призвание, огромная ответственность, но и великая радость —
от осознания ценности и нужности своей работы, от того, что
результаты достойного, честного труда делают счастливее других
людей, становятся символами эпохи и остаются доброй, зримой памятью на века.
Горожане хотят видеть родной
Красноярск по-настоящему привлекательным,
гармоничным,
уютным и комфортным, поэтому
мы стремимся максимально повысить качество городской среды, усовершенствовать городскую
инфраструктуру, сохранить историческое наследие и реализовать
современные, перспективные архитектурные проекты.
Мы искренне желаем вам, чтобы
возведённые вами здания украшали наш город долгие, долгие годы!
Чтобы ваши успехи приумножали
успех Красноярска! Чтобы вашим
девизом всегда были замечательные слова: «Строить на совесть!»
Всего вам наилучшего, коллеги! Удачи, здоровья, оптимизма,
мира и благополучия! С праздником!
Глава города Красноярска
Э.Ш. Акбулатов

Модернизация производства —
это важное слагаемое успеха, которое позволяет предприятию
стать более эффективным и занять на рынке прочные позиции. Это изменение или усовершенствование производственных
процессов, оборудования, машин
и приборов.
На Красноярском комбинате железобетонных и металлических
конструкций процессам модернизации уделяется большое внимание, ведь в последние годы рынок
требует значительно увеличить
количество выпускаемой продукции, ее номенклатуру, при этом
уменьшив ее стоимость и не снизив качество.
Одним из важных событий в данном ключе на Комбинате в 2016 году
стал запуск вибро-прессовой
установки «Рифей-Буран-М» (далее ВПУ) с 1 дня лета (1 июня
2016). ВПУ используется для изготовления прессованных бетонных
изделий. Эта автоматическая линия,

которая позволяет увеличить объём
производства по некоторым номенклатурным позициям, при правильной организации труда и производства, в несколько раз. Обслуживают
данную установку всего 5 человек,
включая машиниста мостового крана. В рамках Цеха № 2 (цех по производству железобетонных изделий)
выделен Участок ВПУ, в состав которого вошли: «крановщик» и четыре Оператора ВПУ. Потенциал
этого оборудования большой и открывает значительные перспективы для развития отношений как
с существующими клиентами предприятия (например, продукция
данной номенклатуры интересна
предприятиям нефтегазового сектора экономики), так и с новыми
заказчиками (например, для работы с частными клиентами).
В Цехе № 5 (цех по производству
металлоконструкций)
продолжается работа по изготовлению
новых форм для производства
железобетонных изделий, исполь-

зуемых в нефтяной промышленности.
Как известно, Красноярский комбинат
железобетонных и металлических конструкций активно работает в сегменте
В2В (бизнес для бизнеса) и нашими ключевыми партнерами в этой области являются крупные нефтяные компании, в т. ч.
НК «Роснефть» с ее дочерними предприятиями. Только в 2016 году по контракту
для нефтегазового сектора было отгружено более 25 тысяч кубических метров
готовой продукции (более 250 миллионов рублей).
Как правило, при работе с крупными заказчиками, продукция изготавливается
в течение нескольких месяцев, в осеннее
зимний период, а отгрузку необходимо
произвести в сжатые сроки, весной и летом. Для того, чтобы хранить весь запас
продукции в течение длительного времени, необходимы большие складские площади. Руководством комбината принято
решение об увеличении складских площадей под козловым краном и установке консоли. Все это позволит увеличить
объем склада выпускаемой продукции,
с учетом того, что в перспективе нефтегазодобывающая отрасль в крае будет активно наращивать обороты. Объем вложений НК «Роснефть» в развитие
Ванкорского месторождения в Восточной Сибири составит около трех триллионов рублей, об этом заявил вице-президент компании Святослав Славинский
в ходе Красноярского экономического
форума 2016.

Кроме того, выстраивается выгодная
транспортная логистика через реку Енисей и уже в 2017 году по Красноярскому
краю планируется восстанавливать малые аэродромы. Для реализации этих
проектов необходимы железобетонные
плиты (ПАГ, ПДН) и мы уверены, что
благодаря модернизации и новым решениям, нам удастся выиграть тендеры и заключить выгодные контракты
на ближайшие годы.

От имени МТК "КРАСО" разрешите поздравить вас с профессиональным праздником —
Днем строителя. Этот день
объединяет людей самых разных специальностей — всех,
кто своими стараниями и трудом преображает город, край.
Огромное уважение вызывает тот факт, что в сложных экономических условиях вы продолжаете успешно работать,
благодаря умению эффективно решать актуальные задачи,
своевременно внедрять новые
технологии, гибко действовать
в постоянно меняющихся рыночных условиях. Все ваши
усилия не напрасны, ведь продукция 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 удовлетворение от сделанного, и даже самое малое достижение приближало вас к целям, которые вы
перед собой ставите. Здоровья вам и вашим близким, без
поддержки которых нам приходиться нелегко, счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Директор ООО УК "КРАСО"
Управляющей организации
ООО МТК "КРАСО"
Д. П.Нехорошев

4

5

Горячая профессия

портрет
работника
кжбмк

в сегодняшнем выпуске корпоративной газеты РЕЧЬ ПОЙДЕТ ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ВАЖНОЙ
И НУЖНОЙ профессии, профессии КОТОРАЯ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА НА ЛЮБОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

Сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления связей между частями при их
местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном
действии того и другого.
В теории, выделяют три класса сварки:
Термический класс: виды сварки, осуществляемые плавлением с использованием тепловой энергии — газовая, дуговая, электронно-лучевая, лазерная и др.
Термомеханический класс: виды сварки,
осуществляемые с использованием тепловой энергии и давления — контактная, диффузионную, газо- и дугопрессовую, кузнечную и др.
Механический класс: виды сварки, осуществляемые с использованием механической энергии — холодная, трением,
ультразвуковую, взрывом и др.
Любой человек, связанный со строительством или производством прекрасно
знает, насколько важен данный процесс,
и соответственно профессия, человека
его осуществляющего, т. е. сварщика.
Сварщик — квалифицированный рабочий, специалист по сварочным работам.
Говоря сварщик, зачастую мы имеем
в виду электросварщика, газосварщика, электрогазосварщика, а иногда и газорезчика. Разберемся в этих профессиях поподробнее. И о том, как и кем
данная профессии представлены на нашем прелприятии.

На Красноярском комбинате железобетонных и металлических конструкций
сотрудники данной профессии работают в разных структурных подразделениях: как на основном производстве
(Цеха № 1,5,6), выпускающем товарную
продукцию, так и на вспомогательном
(Цеха № 9,10).

желый, статичный и монотонный.
Отметим: Рощину Тамару Александровну, Мухину Галину Николаевну,
Глухову Татьяну Анатольевну — «железные леди» нашего предприятия,
каждая из которых проработала более
30 лет на Комбинате, и является профессионалом своего дела!!!
В Цехе № 5 (цех по производству металлоконструкций) работают порядка 15
человек. Здесь есть и электросварщики
ручной сварки, и газорезчики, и специализированное оборудование, которое
встретишь не на каждом производстве.
Электросварщики ручной дуговой
сварки собирают конструкции, соединяя их при помощи электродов. Температура на кончике сварочного электрода достигает 8000 градусов по шкале
Цельсия, что превосходит температуру плавления всех существующих металлов. Эта профессия предъявляет
повышенные требования к физической
силе, поэтому электросварщиками работают преимущественно мужчины.
Однако и из этого правила есть исключение — Сидорчук Валентина Александровна, помните о которой мы писали
в первом выпуске нашей корпоратив-

Сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления связей между частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или
совместном действии того и другого.
В целом на предприятии работает более 50 сварщиков (более чем
10 % от общей численности сотрудников!!!). Из них порядка 30 (большая часть!!!) трудится в Цехе № 6
(цех по производству арматурных изделий), из них в свою очередь 20 это
сварщики арматурных сеток и каркасов, которые изготавливают на специальном оборудовании несущую
составляющую (скелет) железобетонных изделий. Как ни странно, сварщиками арматурных сеток и каркасов
работают преимущественно женщины!!!, хотя профессия сварщика считается мужской. Не каждому мужчине по плечу работать в «арматурном
цеху» КЖБМК, труд здесь очень тя-

ной газеты. Валентина Александровна
работает на Комбинате уже более 45 лет
и является одним из «старожил» предприятия.
В данном цеху есть автоматическая
портальная сварка двойной вершины
закрытой дугой ЛМС4500, благодаря
которой с высокой скоростью и качеством осуществляется сварка продольных швов (как правило используемых
в балках, колоннах).
Газорезчики осуществляют резку металла пропан-бутаном, кислородом. Наиболее опытный сотрудник данной профессии на КЖБМК — Григоров Николай
Павлович Газорезчик 5 разряда, работает
на Комбинате более 20 лет!!!

Еще одна уникальная единица оборудования — машина термической
резки ПКФ 2,5-2, резка осуществляется плазмой, согласно заданной программе. Работают на ней газорезчики.
На вспомогательном производстве
в Цехе № 9 (ремонтно-механический цех) и на Паросиловом участке в Цехе № 10 (Теплоэнергетический
цех) работают электросварщики ручной сварки, электрогазосварщики.
Последние, в отличии от электросварщиков, которые работают методом
электродуговой сварки, являются универсальными сотрудниками, и способны работать как на ручной дуговой
сварке, так и на газовой сварке, резке
металла газом.

Здесь следует отметить Бескоровайного Сергея Степановича — Электрогазосварщика 6 разряда Цеха
№ 9, проработавшего на предприятии 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 заканчивая 6. Для осуществления сварки ответственных конструкций зачастую
к сварщику предъявляются повышенные требования в т. ч. наличие аттестата НАКС (Национальное агентство
контроля сварки), который в свою очередь разделяется на 4 уровня: от 1 —
аттестованный сварщик до 4 — аттестованный инженер-сварщик.
Профессия сварщика относится
к разряду «горячих», так как сотрудники данной профессии постоянно
подвержены воздействию: ультрафиолетового излучения, высокой температуры, вредных газов.
При наличии превышения вредных
факторов на основе измерений, сделанных на рабочих местах, по результатам специальной оценки условий труда, сварщикам полагаются
льготы. Также у данных сотрудников
возможен досрочный выход на пенсию, при наличии стажа по профессии у мужчин 12,5 лет и общего стажа
25 лет, у женщин 10 лет по профессии, и 20 лет общего стажа.
Профессия сварщика ценна и востребована на любом производственном, строительном предприятии.
Спасибо за Ваш тяжелый и опасный труд!!!
С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!!!

на
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К расноярском комбинате же -

лезобетонных и мета ллических
конс трукций работает
трудника .

444

со -

И з них : 152 женщин ( пример 1/3) и 292 мужчин (2/3).
С редний возраст сотрудни ков 44 года , средний стаж работы
на К омбинате 6 лет .
11 вдовы / вдовцы , 36 состоят
в разводе , 118 холосты ( не состо яли в зарегистрированном браке ),
279 состоят в зарегистрирован ном браке .
С отрудники КЖБМК воспи тывают 172 ребенка ( в возрасте
до 14 лет ).
9 сотрудников находятся в де кретном отпуске .
И нтересный факт : если по считать " среднюю дату рождения "
всех работников КЖБМК М ы по лучим 14.07.1972, ровно на 1
месяц ранее , чем Д ень строителя
в 2016 году !!!
но
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из истории праздника

новые лица

Нишкевич Андрей
Викторович
04.07.2016 назначен на должность Главного инженера.

Самохвалова Любовь
Сергеевна
04.05.2016 назначена на должность Заместителя финансового директора

Родился 30 января 1984 года. Детство прошло в Балахтинском районе Красноярского края.
В 2003 закончил Профессиональный лицей № 56 по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в 2012 получил квалификацию
Инженера окончив Сибирский государственный технологический университет.
Имеет опыт работы на крупных строительных объектах 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 солидное сильное предприятие. Вызывает к себе уважение
в строительных кругах. Много оборудования. Большое
количество сотрудников. Все заинтересованы в работе, вопросов много. Для себя вижу на данном предприятии задачи как по поддержанию существующий производственной базы, так и по ее модернизации и развитию,
в т. ч. применению новых технологий».

Родилась 16 августа 1983 года.
В 2006 окончила Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию, экономический факультет и в 2012 СФУ Институт управления бизнес-процессами по направлению менеджмент.
Имеет опыт работы в должностях экономиста, финансиста, зам начальника ФЭО, начальника ФЭО в таких компаниях как КРАСПАН, РН-Красноярскнефтепродукт,
ГАЗПРОМНЕФТЬ, ЭЙРЮНИОН.
Замужем, воспитывает 2 сыновей.
Первые впечатления о Комбинате: «Первое впечатление сложилось во время экскурсии по заводу: это очень
большое производственное предприятие, это не торговая фирма, именно поэтому я и приняла данное предложение о работе. На Комбинате работает очень много
людей, от принятых руководством решений многое зависит. Моя задача — предоставление для руководства
объективной информации для принятия правильных
управленческих решений. Для себя здесь вижу, как интересные профессиональные задачи, так и задачи по выстраиванию взаимодействий между сотрудниками
и подразделениями.».

кадровые назначения

Кижуков Иван Николаевич — Начальник участка заготовки Цеха № 5 (цех по производству металлоконструкций) 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 производству металлоконструкций) с 18.07.2016
Дегтева Наталья Михайловна — Специалист ОПиС (отдел производства и сбыта) с 01.08.2016

День строителя — один из тех профессиональных праздников, которые широко отмечаются по всей России. И,
как это часто бывает, только немногие вспомнят, когда именно и почему он появился в календаре. Давайте
вместе пролистаем страницы истории, чтобы больше узнать об этом
важном для многих из нас празднике.
Впервые День строителя в СССР
официально отметили 12 августа
1956 года. Этому предшествовал выход Указа Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»
от 6 сентября 1955 года. Отмечать его
предписывалось каждое второе воскресенье августа.
Знатокам истории советских праздников известно, что в СССР тот
или иной «красный день календаря» всегда свидетельствовал об определенных приоритетах государства.
Например, в первые десятилетия существования Страны Советов все
праздники носили ярко выраженный
военный характер.
Почему День строителя появился
именно в то время? В те годы власти обратили пристальное внимание на катастрофическую ситуацию
с жильем и приняли принципиальное решение о форсировании сроков и объемов строительства. Цель
была не менее амбициозна, чем покорение космоса: к 1980 году следовало
обеспечить каждую советскую семью
отдельной квартирой. Именно тогда начали возводиться знаменитые
«хрущевки».
Затем вышло другое постановление
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Как мы
помним, в то время в стране развернулась кампания по борьбе с «культом вождя», которая в том числе затронула и строительную отрасль.
Оказалось под запретом все то, что
принято называть «сталинским ампиром»: различные арки, портики,
декоративные колоннады, башенные
надстройки. По мнению авторов указа, только отказавшись от таких «художественных излишеств», можно
было увеличить темпы строительства. Кроме того, в указе рекомендовалось отойти от «завышенных пло-

щадей передних, коридоров и других
вспомогательных помещений».
Именно эти законодательные акты
и предопределили появление нового
праздника в календаре, когда фигура строителя, наверное, впервые в советской истории потеснила фигуру
военного.
Как тогда было принято, в преддверии праздника стали разворачиваться соцсоревнования. Благодаря им
страна обрела целый ряд объектов,
которые успешно функционируют
до сих пор. Так, знаменитый стадион «Лужники» был построен как раз
в первую годовщину появления Дня
строителя — в 1955—1956 гг.
Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. Пожалуй,
самая приятная — это сдача новых
объектов. Сегодня ни один День строителя не обходится без открытия новых
школ, больниц, мостов, жилых домов.
В 2000 году, например, именно к этому
празднику был сдан уникальный объект, строительство которого шло пять
лет. Речь идет о воссозданном храме
Христа Спасителя в Москве.
Довольно давно родилась традиция
«посвящения в строители». Как правило, 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 иногда по каске символически ударяют
кирпичом.
Кроме того, в отдельных регионах существуют свои традиции посвящения. Например, в Заполярье главной
фигурой в этом шутливом обряде является владыка севера Норд со свитой. Он выходит из вертолета на поле,
где выстроились студенческие строительные отряды. Свита со смехом
и шутками хватает командира отряда и тащит его в бутафорскую скалу,
откуда тот выходит уже с дипломом
посвящения. Также ему вручается памятный подарок: укрепленный
на подставке кусок знаменитой норильской руды.
Строительная отрасль сегодня обретает второе дыхание. Недавно
жилищному строительству присвоен статус приоритетного Национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России». Это значит, что темпы строительства будут только
увеличиваться, а День строителя —
праздноваться всё шире.
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лучшие из лучших

по традиции в канун профессионального праздника — Дня строителя лучшие работники
комбината награждаются благодарственными письмами и почетными грамотами:
Почетными грамотами Генерального директора АО «КЖБМК»
А.В. Пермина

Благодарственными письмами
Главы города Красноярска
Э.Ш. Акбулатова

Жабинский Иван
Викторович

Кулешов Александр
Григорьевич
Начальник цеха № 2

Лапкова Людмила
Константиновна
Стропальщик Цеха № 6

Бабакин Виктор
Яковлевич

Силантьев Леонид
Иванович

Формовщик Цеха № 1

Стропальщик Цеха № 4

Фрезеровщик Цеха № 5

Панагушин Юрий
Иванович

Шабаршина Светлана
Сергеевна

Сучанью Сергей
Иванович

Леонтьева Наталия
Борисовна

Натанчук Елена
Ивановна

Электрогазосварщик Цеха № 10 Штукатур-маляр Цеха № 7

Семченко Валентина
Михайловна
Начальник ОТК

Машинист электро мостового крана Цеха № 2

Дозировщик компонентов
бетонной смеси Цеха № 3

Плотник-бетонщик Цеха № 7

Шнайдер Александр
Александрович

Электромонтер по ремонту
тех оборудования и кранов
Цеха № 10

Благодарсвенными письмами Главы администрации Ленинского района А.А Клименко

Ганжа
Александр
Викторович
Водитель
автомобиля
Цеха № 8

Григоров
Николай
Павлович
Газорезчик
Цеха № 5

Макаренко
Ольга
Викторовна

Машинист электро мостового
крана Цеха № 1

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

Масса
Владимир
Владимирович
Формовщик
Цеха № 2

Матыскин
Михаил
Владимирович
Слесарь ремонтника Цеха № 9

Салдаев
Анатолий
Анатольевич
Машинист
бульдозера
Цеха № 8

Шевелев
Александр
Сергеевич

Электросварщик
ручной сварки
Цеха № 6
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