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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

13 августа мы отмечаем наш профессиональ-
ный праздник — День строителя!!!
Быть причастным к благородной и необходи-
мой профессии строителя — большая ответ-
ственность и честь. Ведь мы создаем не про-
сто дома, кварталы и улицы, — мы строим 
наше общее будущее. Именно от нашего 
с вами труда зависит, каким будет наш город 
и край через три, пять, двадцать лет!!!
Так пусть в этой благородной деятельно-
сти нам сопутствуют успех и процвета-
ние! Желаем новых, перспективных проек-
тов, успешного развития, а всем сотрудникам 
Красноярского комбината железобетонных 
и металлических конструкций — личных про-
фессиональных достижений, стабильности, 
здоровья и семейного благополучия!!!
С Днем строителя!!!
     

Председатель
Совета директоров
АО «КЖБМК»
И. Т. Ефименко

Генеральный директор
АО «КЖБМК»
А. В. Пермин
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ИТОГИ! ПЛАНЫ!
ПЕРСПЕКТИВЫ!

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА!

От имени администрации Ле-
нинского района и  себя лич-
но поздравляю вас с  професси-
ональным праздником  — Днем 
строителя!

Испокон веков профессия 
строителя пользовалась почетом 
и  уважением. Благодаря стро-
ителям создаются условия для 
комфортной и  благоустроенной 
жизни человека.

В  строительной отрасли Рос-
сии трудятся более 5 миллионов 
человек, людей умных и  талант-
ливых. Это  инженеры, рабочие, 
ученые, менеджеры, работни-
ки промышленности, строитель-
ных материалов, транспорта. 
Они  прилагают максимальные 
усилия и  профессиональный 
опыт для укрепления нашей 
страны.

От всей души желаю вам, до-
рогие работники Красноярско-
го комбината железобетонных 
и  металлических конструкций, 
плодотворной деятельности, 
успешной реализации новых 
проектов, профессиональных 
достижений, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма.

Крепкого здоровья вам и  ва-
шим близким!

Первый заместитель
Главы администрации

Ленинского района
Д. Л. Оценов

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА:
КЖБМК активно модернизи-

рует производственное оборудо-
вание. Перечислим лишь наибо-
лее значимые события:

Цех № 1  — произведена за-
мена мостового крана 3 проле-
та. При  этом стоит отметить, что 
пролетные балки были изготовле-
ны силами цеха № 5 (2014 год). За-
мена крана позволила уменьшить 
простои по причине поломки кра-
на, организовать бесперебойную 
работу данного пролета.

Цех № 2 — запущен участок из-
готовления вибро-прессованной 
продукции  — установка Рифей-
Буран-М (Участок ВПУ, 2016 год). 
Запуск установки позволил рас-
ширить номенклатуру выпускае-
мой продукции.

Цех № 3 — запущен в работу дро-
бильно-сортировочный комплекс 

(Участок ДСК, 2014  год), установ-
лены новые итальянские плане-
тарные бетоносмесители SICOMA 
(участок БСУ, 2014  год), произво-
дительность цеха возросла в разы.

Цех № 4  — установлен козло-
вой кран, восстановлен и  отре-
монтирован железнодорожный 
путь вместе с тупиком, продолжа-
ет увеличивать складские площа-
ди склад готовой продукции.

Цех № 5  — произведена мо-
дернизация плазменной машины 
с  установкой на  ней восьми ре-
заков для роспуска металла, ко-
торая позволяет за  1 проход рас-
пустить лист металла шириной 
до 2,5 метров (2014 год).

Цех № 6  — установлены нож-
ницы гильотинные для рубки ме-
талла толщиной от  5 до  30  мм 
(2016 год).

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ СТРОИ-
ТЕЛЯ НА КРАСНОЯРСКОМ КОМБИНАТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, МЫ ВИ-
ДИМ, КАК МНОГО СДЕЛАНО НА КОМБИНАТЕ, И ПОНИМАЕМ, ЧТО 
ГЛАВНОЕ НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ.

Всего  на  Комбинате  работает  более  400  сотрудников.  Ежегодный 
объем готовой продукции в среднем составляет 60 000 кубометров. 
Общий перечень, выпускаемой комбинатом продукции, насчитыва-
ет более 10 тысяч видов.

Проект ЖК «Образцово», застройщик СК «СМ-СИТИ»
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КЖБМК!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем стро-
ителя!

Профессия строителя была 
и, уверен, будет всегда одной 
из самых почетных и престиж-
ных. Огромное уважение вы-
зывает тот факт, что строители 
выстаивают в  сложных эконо-
мических условиях, благодаря 
умению эффективно решать ак-
туальные задачи, своевременно 
внедрять прогрессивные мате-
риалы и технологии, гибко дей-
ствовать в  постоянно меняю-
щихся рыночных условиях.

Подтверждением этой пози-
ции является постоянное разви-
тие Красноярского комбината 
железобетонных и  металличе-
ских конструкций и  расшире-
ние номенклатуры выпускае-
мой им продукции.

Искренне желаю вам новых 
успехов. Здоровья и счастья ва-
шим коллективам и семьям!

Генеральный директор
АО «Востсибнефтегаз»
ГК «НК «РОСНЕФТЬ»

В. Н. Титов

КЖБМК  ОСВАИВАЕТ  ВЫПУСК 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

За  последние несколько лет, 
мы удвоили номенклатуру выпу-
скаемой продукции и  на  сегодня 
она составляет более 10.000 наи-
менований. Наиболее знаковыми 
для нас стали изделия современ-
ной технологии сборно-моно-
литного строительства «Куб 2,5»; 
сваи сечением 350*400, 400*400; 
трамвайные пути; гибкие бетон-
ные плиты (ПБЗГУ); многим за-
помнилась плита перекрытия ре-
бристая 1ПГ-15-7, длинной в  12 
метров; ригеля Р-6, Р-7, длинной 
в  13,5 метров; камни бордюрные 
и плитка 6К7 с участка ВПУ.

КЖБМК  ПОЛУЧАЕТ  ПРИЗНА-
НИЕ,  ОТВЕТСТВЕННОГО  ПО-
СТАВЩИКА  КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Мы аккредитованы и  рассма-
триваемся в качестве производи-
телей и  поставщиков продукции 
на объекты ПАО «НК «Роснефть» 
для освоения месторождений 
Ванкорского кластера, в том чис-
ле месторождений, расположен-
ных в  Красноярском крае, та-
ких как Ванкорское, Лодочное, 
Сузунское, Тагульское (ПАГ-14, 
ПАГ-18 и  даже ПАГ-20); объ-
екты АО «РУСАЛ» в  том числе 
1-я  и  2-я  очереди строительства 
БоАЗ (ПП-15; ригиля Р-6, Р-7); 
объекты ПАО «Газпром», наибо-
лее крупный «Сила Сибири»; объ-
екты ПАО «РЖД, для модернизации 
складского комплекса ПАО «ТрансКон-

тейнер», в АО «Россети», строительство 
3-го энергоблока Березовской ГРЭС 
в городе Шарыпово.
Выполняем заказы Министерства обо-
роны РФ: строительство Кызыльского 
Президентского кадетского училища, 
и здания Военного комиссариата Респу-
блики Тыва.

Активно сотрудничаем с пред-
приятиями города и  края. Наша 
продукция используется для 
строительства компанией «СМ-
СИТИ»  — застройщик крупных 
жилых микрорайонов «Южный 
берег», «Образцово», а также но-
вого микрорайона в  Академго-
родке; Мы учувствуем в  строи-
тельстве нового пассажирского 
терминала аэропорта «Емельяно-
во» (СПРАВКА: для восстановле-
ния аэродромов малой авиации 
в  Красноярском крае было по-
ставлено более 3 тысяч плит).

Работаем с  Администрацией 
Ленинского района, города Крас-
ноярска, Красноярского края 
по направлениям благоустройства 
города, дорожного строительства. 
По нашим плитам бесшумно ходит 
трамвай по  самой длинной улице 
в  городе Красноярск  — проспект 
имени газеты Красноярский Рабо-
чий. Наши изделия сопровождают 
30 % дорог города Красноярска — 
камень бордюрный.
ВСЕ  ЭТО  ПОЗВОЛЯЕТ  С  УВЕ-
РЕННОСТЬЮ  СКАЗАТЬ,  ЧТО 
КЖБМК  РАСТЕТ  И  РАЗВИВА-
ЕТСЯ,  ПОЛУЧАЕТ  ПРИЗНАНИЕ, 
С  УВЕРЕННОСТЬЮ  СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ!!!

БоАЗ ,  АО «РУСАЛ»,  2017
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ПРОФЕССИЯ

На  Красноярском комбинате же-
лезобетонных и  металлических кон-
струкций сосредоточено большое 
количество различных машин и  ме-
ханизмов  — около трехсот единиц. 
И  почти всегда поломка оборудова-
ния ведет к простою на данном участ-
ке, а  в  некоторых случаях приводит 
к  остановке производственного цик-
ла. Это влечет за собой убытки, в том 
числе и  потери в  заработной плате. 
Бесперебойная работа оборудования, 
а значит и выпуск готовой продукции 
во  многом зависит от  слесарей-ре-
монтников.

Давайте подробнее познакомимся 
с данной профессией.

Слесари-ремонтники произво-
дят текущий и  капитальный ремонт, 
устраняют аварии, а  также осущест-
вляют проверку и  регулировку про-
изводственного оборудования, ма-
шин и агрегатов.

Невозможно перечислить все те 
механизмы, с  которыми приходит-
ся иметь дело слесарям-ремонтникам. 
Это  поистине творческая работа. Ре-
монтники выявляют неисправности, 
производят разборку, ремонт и сборку 
различных узлов, механизмов и машин 
в целом. Они изготавливают также не-
которые детали и приспособления для 

ремонта и сборки. В связи с этим сле-
сарь-ремонтник должен обладать боль-
шим запасом знаний и умений.

С  1  ноября 2016  года на  Крас-
ноярском комбинате железобетон-
ных и металлических конструкций 
все слесаря-ремонтники переведе-
ны в цех № 9. Сделано это с целью 
равномерного распределения на-
грузки между сотрудниками, вза-
имозаменяемости, повышения эф-
фективности труда.

Приказом по  Комбинату слеса-
ря-ремонтники распределены и  за-
креплены за определенными участка-
ми и цехами Комбината (бригадами). 
В  каждой бригаде работают 2—3 че-
ловека, которые отвечают за  ремонт, 
обслуживание и  осмотр оборудова-
ния. Подчиняются они начальнику 
цеха № 9 Хомутову Анатолию Алек-

сандровичу и Механикам из ОГМ (от-
дела главного механика).

На  Комбинате есть рабочие дан-
ной профессии, которые проработа-
ли на предприятии более 5 лет. Среди 
них слесари-ремонтники 6 разряда: 
Фомин Владимир Васильевич, Криво-
ротов Алексей Алексеевич, Елисеенко 
Андрей Викторович, Ивченко Миха-
ил Александрович, Матыскин Миха-
ил Владимирович. Все  они работают 
на  Комбинате продолжительное вре-
мя. Люди ответственные, добросо-
вестные и, безусловно, высококвали-
фицированные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА
Какими же качествами должен об-

ладать сотрудник данной профессии?
Труд слесаря-ремонтника отно-

сится к категории работ со средней 
физической нагрузкой. Он  должен 
обладать хорошим здоровьем в  об-
ласти сердечно — сосудистой систе-
мы и  опорно-двигательного аппа-
рата. У  него должно быть хорошее 
зрение, память и  точный глазомер. 
Ведь слесаря-ремонтники часто ра-
ботают на высоте, имеют дело с руч-
ным электроинструментом.

Кроме устройства и  принципов 

работы вверенного оборудования, 
нужно знать основы технологии ме-
таллов, уметь применять самый раз-
личный слесарный и  контрольно-
измерительный инструмент, знать 
приемы слесарной обработки и сбор-
ки деталей, правила техники безопас-
ности.

РАБОТУ СЛЕСАРЯ РЕМОНТНИКА МОЖНО ОПИСАТЬ ПОГОВОРКОЙ, КОГДА СЕМЕРО ОДНОГО ЖДУТ. И, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ, ПРОИЗВОДСТВО СТОИТ И ЖДЕТ, КОГДА ЭТОТ СПЕЦИАЛИСТ 
ИСПРАВИТ, ПОЧИНИТ, НАЛАДИТ. БЕЗ НЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЕСЬ БОЛЬШОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ.

Средний стаж работы на КЖБМК сотрудников данной профессии 6 лет. 
Средний возраст – 48 лет. 100% численного состава мужчины. Числен-
ность на август 2017 – 18 человек, 50% из них – 6-го разряда.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 26 
декабря 2014  года одним из первых ввело в действие ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Слесаря-ремонтника промышленного оборудо-
вания за №1164н.
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Основа в работе слесаря-ремонт-
ника — это наблюдательность и тех-
ническая смекалка. Рабочий этой 
профессии должен правильно опре-
делить причину неисправности 
и  выработать план действий по  ее 
устранению. От  правильного реше-
ния этих задач в  значительной мере 
зависит его квалификация.

ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ

Слесарей-ремонтников техно-
логического оборудования гото-
вят в профессионально-технических 
училищах, техникумах. Со  многими 
средне-специальными учебными за-
ведениями города Красноярска, та-
кими как Техникум пром. серви-
са, Монтажный колледж, Техникум 
сварочных технологий КЖБМК за-
ключили договоры на  прохождение 
учащимися, ознакомительной, про-
изводственной практик. Нередки 
случаи, когда эти ребята после прак-

тики возвращаются к  нам на  Ком-
бинат на  постоянную работу. Среди 
них: Борисов Сергей, Трушков Алек-
сандр, Минчик Роман.

У  слесарей-ремонтников суще-
ствует линейка разрядов  — 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8. На  Комбинате большая 
часть сотрудников имеют 4, 5, 6 раз-
ряды. Разряд отражает квалифика-
цию сотрудника, от которой зависит 
уровень его заработной платы. По-
высить свой разряд может каждый 
сотрудник в рамках Штатного распи-
сания. Для этого Начальник цеха № 9 
пишет рапорт о  необходимости по-
вышения разряда, Главный механик 
его согласовывает, передает Главно-
му инженеру. На  основании рапор-
та создается комиссия, на  которой 
рассматриваются личные дела, ха-
рактеристики претендентов, при-
нимаются теоретические экзамены, 
выполняются практические работы, 

по результатам которых принимает-
ся решения о  повышении, сохране-
нии разряда. Комиссию возглавляет 
Главный инженер, в  ее состав вхо-
дят Директор по персоналу, Главный 
механик, Начальник отдела охраны 
труда, Начальник цеха № 9.

Практически весь числен-
ный состав слесарей-ремонтни-
ков на  КЖБМК обучен смежной 
профессии  — слесарь по  ремонту 
и  обслуживанию грузоподъемных 
машин и  механизмов. Многие вла-
деют смежными профессиями, та-
кими как стропальщик, газосвар-
щик, газорезчик.

МЕСТО РАБОТЫ И КАРЬЕРА

Условия труда слесаря-ремонт-
ника могут быть самыми различны-
ми. Он может работать как в брига-
де в  ремонтно-механическом цехе 
или в  цехах основного производ-
ства, а  также индивидуально в  ка-
честве дежурного ремонтного сле-
саря.

Слесари-ремонтники работают 
как в  закрытых помещениях, так 
и на свежем воздухе.

Квалифицированного слеса-
ря-ремонтника найти не  просто. 
Его  надо воспитать, вырастить. 
Ведь каждое предприятие имеет 
свою специфику. И  квалифици-
рованный специалист по  ремон-
ту, например, металлургическо-
го оборудования будет выглядеть 
новичком на предприятии по про-
изводству ЖБИ. Этот бесценный 
опыт, который накапливается го-
дами и шлифуется всю жизнь.

Вот они какие слесаря-ремонтни-
ки КЖБМК!!!

В 2015 году ко Дню строителя Почетной грамотой Генерального ди-
ректора АО «КЖБМК» Пермина А.В. награжден Фомин Владимир Ва-
сильевич, в 2016 Благодарственным письмом Главы администрации 
Ленинского района города Красноярска Клименко А.А. награжден Ма-
тыскин Михаил Владимирович, который к слову, проработал на Ком-
бинате уже 33 года. 



6 Вестник КЖБМК Август  2017

НОВЫЕ ЛИЦА КОМБИНАТА

ПРИМЕРЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА

БУХГАЛТЕРИЯ
БАРАНОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА — Бухгалтер по реализации, 
10.04.2017
ЮРКОВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА — Бухгалтер производственной группы, 
05.10.2016

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
КУЗЬМИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — Механик, 17.04.2017

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
СТАЦУК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА — Менеджер 3 категории, 26.04.2017
ЧЕРНОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ — Менеджер 2 категории, 22.05.2017
ШИШЕГОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ — Менеджер 2 категории, 07.02.2017

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЗУБКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА — Контрольный мастер, 18.05.2017
СИЛАНТЬЕВА ВИКТОРИЯ — Контрольный мастер, 15.05.2017

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
КОВАЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — Инженер, 09.01.2017
МАЛОКАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ — Главный энергетик, 05.10.2016
СЕРБИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ — Техник — наладчик электронного оборудования, 03.03.2017

РУКОВОДИТЕЛИ
ГРУМАНС ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ — Заместитель генерального директора по безопасности, 08.08.2016

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ПАХМУЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА — Специалист, 24.04.2017

ЦЗЛ
РЕБИШ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — Лаборант 5 разряда, 03.05.2017
ТУРУСИНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА — Лаборант 4 разряда, 16.05.2017

ЦЕХ № 4 — ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЦЕХ
ВАСЮРА ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ — Заместитель начальника цеха, 
28.11.2016
СТАНОВОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА — Кладовщик, 17.07.2017

ЦЕХ № 5 — ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ОКЛАДНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - Начальник цеха, 18.05.2017

МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ НАШИХ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ. 
ЗТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СОВСЕМ НЕДАВНО ПРИШЛИ НА КОМ-
БИНАТ И, НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОСТАНУТЬСЯ ЗДЕСЬ НАДОЛГО.

БИРИХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 27.07.2017 временно назначен исполняющим обязанности мастера цеха № 2 — цех 
по производству ж/бетонных изделий, ранее работал формовщиком

ВИХАРЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 02.05.2017 назначен начальником цеха Цех № 3 — бетоносмесительный цех, ранее работал 
мастером цеха № 3

ЕРОШЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 27.03.2017 назначена заведующей мед/пункта, ранее работала фельдшером

КУКСА ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.06.2017 переведен механиком Цеха № 3, ранее работал оператором ДСК

КОПЫЛОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 01.05.2017 назначен начальником Отдела продаж, ранее работал менеджером

СТЕЛЬМАХ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 01.05.2017 присвоена 1 категория менеджера Отдела продаж

ЛАВРУШКИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 19.12.2016 переведена на должность менеджера по планированию производ-
ства, ранее контрольный мастер ОТК, а 01.05.2017 присвоена высшая категория

КАРПОВА ЮЛИЯ МИРОСЛАВОВНА 28.11.2016 переведена ведущим специалистом ФЭО, ранее работала специалистом

СУХОТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 06.06.2017 назначен мастером Цеха № 3, ранее работал механиком ОГМ

МЫ В ВАС ВЕРИМ! ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬСЯ!
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КАК ОТДОХНУТЬ В ГОРОДЕ?

ПЛЯЖ
Если природа подарит нам еще не-

сколько жарких дней, то их можно про-
вести на  местном пляже или просто 
на  природе за  городом. В  черте горо-
да на территории Фанпарка Бобровый 
лог есть небольшой бассейн с  хоро-
шей зоной отдыха, а близ поселка Еме-
льяново работает прекрасный пляж-
ный комплекс под названием «Озеро 
мечты». Это обширный пляж с разны-
ми прибрежными зонами: галька, песо-
чек и аккуратно подстриженная трав-
ка, а так же лежаки, стулья и беседки, 
кабинки для переодевания и душевые. 
Для развлечения: небольшие кафешки, 
плавучий аттракцион, в  выходной ра-
ботает аниматор.

ПРАЗДНИКИ
Настоящий отдых для любителей 

массовых мероприятий  — это посе-
щение городских праздников и  фе-
стивалей. Благо их летом проводится 
великое множество и на любой вкус.

26 августа в Красноярске пройдет 
«Ночь кино», где для красноярцев ор-
ганизуют показ лучших отечествен-
ных фильмов.

Центр Красноярского рока и Цен-
тральный парк представляют Фести-
валь памяти Виктора Цоя. Дата и ме-
сто неизменны — Центральный парк, 
15  августа, Главная сцена. Старт рок 
фестиваля — в 16.00.

Фестиваль летающих моторов "АЭ-
РОПИКНИК" пройдет 12  августа. Го-
стей фестиваля ждут масштабные 
соревнования и показательные высту-
пления дистанционно пилотируемых 
аппаратов, мастер-классы, шоу-про-
грамма, конкурсы, интерактивные пло-
щадки и призы от партнёров.

18-19 августа в городе Минусинск 
пройдет традиционный праздник 
«День Минусинского помидора».

ПИКНИК
Собирайтесь с  друзьями или се-

мьей за город на пикник. Придумай-
те тему каждому походу на природу, 
это придаст особенного настроения!

КИНО
Посетите кинотеатр под откры-

тым небом. Такие кинотеатры есть 
не только в Евроопе, но и в Краснояр-
ске на острове Татышев, в парке «Роев 
ручей», на площадке «Каменка».

СПА
Посетите спа-салон, получите 

удовольствие от  массажа и  полного 
набора спа-процедур. Ощущения ни-
чем не  отличаются от  заграничных 
спа-курортов.

ШОПИНГ
Устройте шопинг! Лето — замеча-

тельное время для подготовки к осен-
нему сезону. Можно не  спеша прой-
тись по  магазинам, насладившись 
процессом выбора и  приобретения 
новых вещей.

ПУТЕШЕСТВИЯ
Можно посетить города Красно-

ярского края и  соседних областей. 
До Абакана всего 400 км, до Новоси-
бирска 800 км, до Иркутска чуть боль-
ше 1000 км, до Томска около 600 км, 
до  Кемерово 500 с  небольшим. Вре-
мени и  денег на  поездку потратите 
минимум, а  впечатлений от  данно-
го отдыха получите не  меньше чем 
от поездки по миру.

КУЛЬТУРА
Посетите музеи, выставки, гале-

реи, такой вид отдыха поможет уз-
нать много нового о  нашем родном 
городе.

ФОТО
Устройте фотосессию с  друзья-

ми или с семьей. Для этого арендуйте 
небольшую фотостудию, а при необ-
ходимости воспользуйтесь услугами 
профессионального фотографа.

ХОББИ
Займитесь интересными новыми 

занятиями, попробуйте освоить но-
вое хобби, на которое в обычные дни 
не хватало времени.

Проведите лето в  городе с  поль-
зой для души и тела!

ЛЕТО ПОДХОДИТ К КОНЦУ, НО ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ЕГО ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. 
И ДЛЯ ЭТОГО СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ НА КУРОРТ, СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ИДЕЙ, КАК ОТДО-
ХНУТЬ ЛЕТОМ В ГОРОДЕ! ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПРОСТЫМИ СОВЕТАМИ, СДЕЛАЕТЕ СВОЕ ЛЕТО НЕЗА-
БЫВАЕМЫМ.
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ДОСКА ПОЧЕТА — 2017

Благодарственными письмами 
Главы города Красноярска
Э. Ш. Акбулатова

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙТРУД, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ НАГРАЖДЕНЫ:

БЕРБИНОВ
Валерий Николаевич

Начальник КОМ

ДРОЗДЕНКО
Надежда Григорьевна

Начальник отдела
производства

Почетными грамотами Генерального директора АО «КЖБМК»
А. В. Пермина

КУРЧАНОВА
Виктория

Владимировна
Машинист крана

Цеха № 2

БАРАШЕВИЧ
Галина Анатольевна

Машинист крана
Цеха № 2

ЗЕНЬКО
Владимир Степанович 

Плотник-бетонщик
Цеха № 7

ЛАПКОВА
Светлана Михайловна

Гардеробщик-уборщик
Цеха № 7

КОСТЮК
Виталий Викторович 

Стропальщик
Цеха № 4

ПАНЬКИН
Федор Владимирович
Водитель погрузчика Цеха

№ 8

ЛУЗАНОВ
Александр Гаврилович 

Электрогазосварщик
Цеха № 9

СТАРЧЕНКО
Николай Александрович

Формовщик
Цеха № 2

ГЛУХОВА
Татьяна Анатольевна

Электросварщик
на автоматических

и полуавтоматичских
машинах Цеха № 6

АНДРЕЕВ
Алексей Валерье-

вич Формовщик
Цеха № 1

БОНДАРЕНКО
Александр

Васильевич
Электромонтер

Цеха № 10

КОРДОВ
Виктор

Андреевич
Электросварщик

Цеха №   6

КУЛИКОВА
Ольга

Владимировна
Сварщик АСК

Цеха № 6

МЕДВЕДЕВ
Василий

Иванович
Слесарь-

сантехник
Цеха № 10

ПУТИНЦЕВА
Людмила

Евгеньевна
Машинист крана

Цеха № 1

СОКОЛОВА
Людмила

Михайловна
Дозировщик компо-

нентов бетонной
смеси Цеха № 3

Благодарсвенными письмами Главы администрации Ленинского района
А. А Клименко

ЧАСОВСКИЙ
Олег Валериевич

Газорезчик
Цеха № 5

АО «КЖБМК», 660027 г. Красноярск, проезд Заводской, 2«г»  ГАЗЕТА ПОДГОТОВЛЕНА ООО «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ БЮРО «АМАЛЬГАМА».
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