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* Наши успехи
ОАО «Искитимцемент» представило
продукцию на выставке SibBuild-2015
ОАО «Искитимцемент» представило
продукцию на международной строительной и
архитектурной выставке SibBuild-2015, которая
проходила в Новосибирске с 3 по 6 февраля.

Мероприятие объединило более 200 компаний из разных
регионов России, в нем участвовали крупнейшие предприятия отрасли из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Площадь экспозиции составила свыше 21 000 кв. м.
На стенде ОАО «Искитимцемент» была представлена как
продукция, выпускаемая заводом на протяжении десятилетий, так и новинки. В настоящее время в ассортименте
предприятия
стройматериалы ЦЕМ I 42,5 Б, ЦЕМ II/А-Ш
32,5 Б, ЦЕМ I 42,5 Н, ПЦ 500Д0-Н, портландцемент для производства асбестоцементных
изделий ПЦА, а также цементы, технологию производства
которых на заводе освоили в
2014 году: для бетона дорожных и аэродромных покрытий
(ЦЕМ I 42,5Н ДП), для бетона дорожных оснований (ЦЕМ
II/А-Ш 32,5Б ДО), для железобетонных изделий и мостовых конструкций (ЦЕМ I 42,5Б
ЖИ), для укрепления грунтов
(ЦЕМ 32,5Н УГ).
Вместе со специалистами
ОАО «Искитимцемент» на выставке работали представи-

тели ООО «ЦТД Искитимцемент» (дочернее общество
ОАО «Искитимцемент», которому принадлежат эксклюзивные права на реализацию продукции завода), они ответили
на вопросы гостей форума, касающиеся ценовой политики
предприятия, условий отгрузки и т.д.
Продукция ОАО «Искитимцемент» известна потребителям многих регионов страны.
В разные годы завод, выпускающий стройматериалы под
девизом «Качество на века»,
отгружал цемент для возведения зданий и сооружений Новосибирска, Искитима, Бердска, для строительства БАМа,
Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске, часовни в Антарктике и других
объектов. Обеспечивая стабильно высокое качество продукции и надежность поставок, предприятие и сегодня
успешно участвует в реализации масштабных строительных проектов.
ОАО «Искитимцемент» намерено продолжить активную выставочную кампанию в Сибирском федеральном округе.

* Молодые специалисты
Работники ОАО «Искитимцемент»
завершили обучение по целевым
программам подготовки
специалистов предприятия
Дипломы Новосибирского государственного технического
университета получили инженеры-электроники цеха КИПиА
Роман Копейкин и Александр Севостьянов, которые обучались
по направлению завода и за счет средств работодателя. Лаборант ОТК Анна Цитцер и мастер цеха «Сырьевой» Евгений
Шевчук стали выпускниками Искитимского строительно-монтажного техникума.
«Рад, что молодые специалисты нашего предприятия готовы
учиться, повышать уровень своей квалификации, – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир
Скакун. – Обучение персонала – один из приоритетов социальной деятельности завода. Сейчас мы ведем работу по созданию
корпоративного учебного центра, где сотрудники предприятия смогут получать дополнительное образование, обучаться
смежным профессиям, обмениваться опытом с коллегами».

*

Итоги

Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир
Скакун провел традиционные встречи с заводчанами
С 25 февраля по 13 марта в ОАО «Искитимцемент» прошли встречи генерального
директора предприятия Владимира Скакуна с представителями 15 цехов и
подразделений.

На каждом из 10 собраний обсуждались итоги работы коллектива в 2014 году, актуальные для цементного рынка тенденции, задачи, которые требуют особого
внимания в кризисное время.
Выступая перед заводчанами, Владимир Петрович отмечал: в прошлом году предприятие выполнило планы
по производству и реализации продукции, однако сохранить положительную динамику развития будет непросто. Чтобы продолжать стабильную работу в период кризиса, ОАО «Искитимцемент» совершенствует
систему управления, проводит организационно-технические мероприятия, реализует проекты по снижению
себестоимости продукции, повышению эффективности производства. Данные меры, по мнению генерального директора, позволят заводу удержать прочные
позиции на рынке СФО. «Необходимо и в дальнейшем
обеспечивать конструктивное взаимодействие цехов

и подразделений предприятия. В этом случае мы сможем оперативно решать все возникающие проблемы,
успешно воплощать в жизнь идеи по оптимизации производства», – считает Владимир Скакун.
В ходе каждого собрания Владимир Петрович отвечал на вопросы трудящихся, касающиеся изменения
системы оплаты труда, дополнений к тексту Коллективного договора, механизмов социальной поддержки
и других тем.
Встречи генерального директора ОАО «Искитимцемент» с представителями цехов и подразделений завода проходят с 2014 года. Традиционно их организуют
в марте, перед началом «высокого» строительного сезона, и в августе, накануне Дня строителя. Мероприятия, главная цель которых – обсудить достижения коллектива, перспективы дальнейшей работы и проблемы,
волнующие цементников, популярны среди заводчан.

*

В ветеранской организации

В ОАО «Искитимцемент» прошли праздничные концерты для ветеранов
Накануне Дня Защитника Отечества в ДК «Цементник» состоялся праздник для
ветеранов Искитимского цемзавода. Цементники приветствовали своих патриархов
и на мероприятии, посвященном Международному женскому дню.
Генеральный
директор
ОАО
«Искитимцемент» Владимир Скакун
в своем обращении отметил, что военная служба всегда была делом чести и многие жители нашего города внесли свой вклад в укрепление
обороноспособности страны, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, проявляя мужество в локальных конфликтах и
контртеррористических операциях,
укрепляя традиции российской армии и флота в мирное время. «Мне
хотелось бы выразить огромную
благодарность всем вам за то, что
вы храните в своих сердцах историю, делитесь воспоминаниями со
своими детьми и внуками. Я уверен,
что это позволит подрастающему
поколению быть достойными гражданами нашей страны. Только такая преемственность позволяет нашей стране неизменно оставаться
независимой и сильной державой,
которой никто не посмеет диктовать
свою волю. Спасибо вам за ваше мужество, служение Отчизне, за ваш
труд на предприятии. Вы создавали
завод - и мы гордимся вами.»
С праздником участников собрания поздравили директор по управлению персоналом ОАО «Искитимцемент» Марина Горбунова и
председатель Совета ветеранов
Любовь Аретинская.
Ярким завершением праздника
стал концерт, который был подго-

товлен творческими коллективами
Центра дополнительного образования детей. По окончании торжества
ветеранам завода были вручены денежные премии в честь Дня Защитника Отечества.
А 5 марта в ДК «Цементник» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню. Перед ветеранами предприятия выступил хор ГДК «Молодость».
В исполнении артистов прозвучали популярные мелодии и любимые
песни. Заводчанки с удовольствием
слушали и подпевали.
С поздравительным словом к ветеранам также обратился гене-

ральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Он
поздравил всех женщин с праздником весны и пожелал крепкого здоровья, мира, тепла и благополучия.
Многие женщины отработали на заводе не один десяток лет и рады подобным мероприятиям: они с удовольствием встречаются, общаются
и делятся своим опытом с молодежью. Такие встречи уже стали традицией. Ежегодно для ветеранов
готовятся торжественные мероприятия и концерты. Сегодня на учете Совета ветеранов состоит около
600 человек, многие из них отработали на заводе по 30, 40 и более лет.
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Спортивные победы

Лыжне все возрасты покорны
Работники ОАО «Искитимцемент» вновь приняли
участие в лыжных гонках. Соревнования прошли
28 февраля на Лыжной базе. В забеге приняли
участие около 50 человек. Женщины бежали 1 км,
мужчины - 2 км. Дистанцию нужно было преодолеть
классическим ходом. Морозная и солнечная погода
поднимала настроение участникам лыжной гонки.

Перед стартом с приветственным словом к участникам соревнований обратились генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун, директор по
управлению персоналом Марина Горбунова и главный судья соревнований, директор детской юношеской спортивной школы Иван Никифоров. Они поблагодарили
лыжников за активное участие в соревнованиях и поддержание здорового образа
жизни, пожелали всем спортивного азарта
и удачного выступления.
«Такие соревнования очень полезны: они
стимулируют работников к занятиям спортом, вырабатывают командный дух, - комментирует генеральный директор ОАО
«Искитимцемент» Владимир Скакун, который, нужно сказать, тоже принимал участие в лыжном забеге и показал хороший результат. – Мы начали заводскую спартакиаду
здесь, на Лыжной базе, год назад. И за это
время на предприятии изменилось отношение к спорту: те, кто занимался «для себя»,
стал с интересом участвовать в заводских
соревнования, а работники, которые никак
не могли начать заниматься спортом, наконец-то решились! Заводчане показывают не
только хорошую физическую подготовку, но
и превосходное спортивное мастерство».

После финиша, пока судейская бригада
подводила итоги соревнований, спортивный
праздник продолжился игровой программой
для детей – ведь многие ребята приехали в
этот день на Лыжную базу, чтобы поддержать родителей. Они участвовали в разных
играх и конкурсах, шуточных турнирах, а за
победу получали подарки. Кроме того, все
спортсмены и болельщики могли отведать
солдатской каши из полевой кухни, пирожки и горячий чай.
«Лыжные гонки – не простое испытание для
новичков, но приятно видеть на здесь новых
участников, наших молодых работников, говорит, восстановив дыхание после финиша, начальник отдела кадров Николай Небрачный. – Сегодня здесь собралось немало
желающих продемонстрировать скорость и
выносливость. Хочется, чтобы из года в год
их становилось больше!»
По итогам соревнований на первой ступеньке пьедестала оказалась команда ремонтно-механического цеха, второе место
заняла сборная заводоуправления, почетное
третье место досталось лыжникам из «Автогаража». В личном зачете среди женщин с
результатом 6 мин. 53 сек. победу одержала Елена Боженюк (заводоуправление), среди мужчин – Михаил Антонов («Автогараж»).

Два километра он преодолел за 6 мин. 50
сек. Победителей и призеров соревнований
наградили дипломами и памятными подарками. Не обошлось и без специальных номинаций: «Лыжне все возрасты покорны», «Самый
энергичный лыжник», «Профсоюз не сдается», «Есть женщины на нашем заводе».
«Мы с удовольствием провели время на
природе, с азартом болели за наших лыжников и рады за победителей! – поделилась
впечатлениями мастер погрузочно-разгрузочных работ Елена Михеева. – Мы стараемся не пропускать ни одного мероприятия: участвуем во всех соревнованиях, играх
КВН, конкурсах поделок».
Результаты состязаний по лыжным гонкам вошли в общий зачет заводской спартакиады, итоги которой будут объявлены
накануне Дня строителя. Напомним, в ходе
спартакиады проводятся соревнования по
11 видам спорта – шахматам, настольному
теннису, дартсу, лыжным гонкам, волейболу, плаванию, мини-футболу, гиревому
спорту и армреслингу, стритболу и кроссу.
Ближайшие соревнования по зимней спортивной рыбалке, которые состоятся 21
марта, хоть и не идут в общий зачет спартакиады, но всегда собирают немало любителей подледной рыбной ловли.

Футбольная команда «Искитимцемента»
проверку на прочность прошла
Команда ОАО «Искитимцемент» одержала победу в городском турнире по
мини-футболу, став лучшей среди сборных молодежной лиги города. О том,
как был создан спортивный коллектив и чего он достиг за год, читайте в нашем
материале.
Футбольная команда ОАО «Искитимцемент» начала тренировки
весной 2014-го. В сборную вошли
активные заводчане, которые решили испытать свои силы в одном
из самых ярких видов спорта.
Первой серьезной «проверкой
на прочность» для представителей «Искитимцемента» стал турнир по мини-футболу, состоявшийся в июле прошлого года в рамках
VII летней Спартакиады холдинга «Сибирский цемент». «Подготовку к этому чемпионату начали в
мае, когда получили приглашение
принять участие в Спартакиаде, –
рассказывает управляющий базы
отдыха «Матросово», капитан команды ОАО «Искитимцемент» Дмитрий Козловский. – Опыта, конечно,
у нас тогда было маловато, а играть
предстояло с сильными соперни-

ками. Но мы решили бороться за
каждый балл, и эта тактика привела к успеху». По итогам всех матчей
футболистам
«Искитимцемента»
присудили «бронзу» соревнований.
Также работники предприятия
были награждены дипломом в номинации «Открытие года».
Следующим важным для заводчан чемпионатом оказался рождественский благотворительный
турнир по мини-футболу, организованный в январе 2015-го фондом социальной помощи «Доброе
дело». За победу в соревнованиях,
которые прошли в рамках проекта «Рождественская Елка Ангела»,
боролись восемь любительских
команд. Наш город на первенстве представляли только спортсмены ОАО «Искитимцемент». Матчи
турнира проходили в двух груп-

пах. Цементники провели четыре
встречи, две из них выиграли, а
в двух уступили. В результате команда ОАО «Искитимцемент» заняла пятое место. Все собранные
в ходе мероприятия денежные
средства направили на приобретение подарков для детей, оставшихся без попечения родителей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию или воспитывающихся в
неблагополучных семьях.
Успешнее цементники выступили на соревнованиях по минифутболу, объединивших девять
команд молодежной лиги Искитима. Спортсмены предприятия
выиграли «золото» чемпионата.
Представитель сборной Денис Горякин был признан лучшим вратарем турнира, а заводчанин Павел
Одинцев – лучшим бомбардиром.

*

Есть мнение!

Петр Котельников, директор Центра развития физкультуры и спорта г. Искитима:

– Радует, что на заводе возрождают спортивные традиции. Спасибо огромное ребятам, которые увлечены
футболом, находят время для тренировок и участия в турнирах. Это – большое и нужное дело!

Юрий Лисихин, заместитель управляющего делами Администрации города Искитима по
физической культуре:

– Соревнования молодежной лиги проходили в течение нескольких месяцев, но первые же игры показали
– все команды обладают примерно одинаковым уровнем подготовки, силы их равны. Поэтому исход каждого
матча было просто невозможно предугадать. Участники боролись до последнего, не желая уступать соперникам ни единого очка. Возможно, иногда ребятам не хватало футбольного мастерства, но с упорством и самоотдачей у этих парней все в порядке! Команда «Искитимцемента» достойно выступала на турнире и по праву
была признана чемпионом. Удачи цементникам на следующих соревнованиях!

Матчи молодежной лиги проходили каждое воскресенье на протяжении нескольких месяцев. «Конечно, в выходные иногда очень
хотелось остаться дома, однако
чувство ответственности брало
верх – мы в полном составе собирались на тренировки и матчи, –
говорит Дмитрий Козловский. – Но
это не удивляет: в команде завода
– молодые, активные ребята, которые искренне увлечены футболом». Таков и сам Дмитрий. Любовь
к этому виду спорта ему еще в детстве привил отец. В футбол Дмитрий играл и на уроках физкультуры, затем занимался у опытных
тренеров. Последние восемь лет
спортсмен выступает за искитим-

скую команду «Заря». «Мне нравится играть с более «матерыми» товарищами, которые многое знают
и умеют. Постоянно учусь у них, а
потом передаю опыт своей команде», – объясняет Дмитрий.
В планах у футболистов-цементников – расширить сборную, привлечь в ее состав молодых и перспективных игроков. Мечтают
заводчане и выйти за рамки турниров по мини-футболу. «Хотелось бы
показать себя в большом футболе.
Чтобы попасть на такие соревнования, продолжаем работать, тренироваться, оттачивать спортивное
мастерство», – отмечает капитан
футбольной команды завода.
Наталья Криволапова.

