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* Итоги
Коллектив ОАО «Искитимцемент» встретил
профессиональный праздник новыми
производственными достижениями
Накануне Дня строителя – 6 августа 2015-го –
ОАО «Искитимцемент» перешагнуло очередной
производственный рубеж: с начала года завод выпустил
один миллион тонн цемента.
Несмотря на значительное снижение
объемов производства и реализации (-7%
и -6% соответственно к уровню первых
семи месяцев 2014го), в июле на предприятии зафиксированы рекордные
показатели по выпуску и отгрузке продукции.
Во втором месяце лета, когда на спрос на цемент традиционно достигает максимума, на заводе изготовлено 219 тысяч тонн
стройматериала, объем продукции, отгруженной потребителям,
составил 227 тысяч тонн. Таким образом, были побиты рекорды,
поставленные предприятием в июле 2013-го, – тогда завод впервые с 1994 года, когда в эксплуатации осталась только одна производственная площадка, выпустил 209 тыс. тонн цемента, реализовал 214 тыс. тонн.
Кроме того, в июле 2015-го на предприятии зафиксирован рекорд
по реализации цемента в бумажных мешках – клиенты приобрели
69,5 тыс. тонн продукции в этой упаковке (+ 30% к уровню июля
прошлого года).
Достичь высоких показателей по выпуску и отгрузке строительных
материалов заводу удалось благодаря своевременному проведению
мероприятий программы текущих и капитальных ремонтов основного технологического оборудования, эффективному взаимодействию
работников всех подразделений.
«Кризисные явления в российской экономике привели к общему
снижению объемов производства и продаж, однако наше предприятие не сдает рыночных позиций. Завод был готов к работе в условиях отложенного спроса и в срок выполнил все заказы потребителей,
– комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Приятно, что в июле нам удалось побить собственные рекорды сразу по нескольким показателям. В общей сложности
с момента ввода в строй цементный завод Искитима выпустил около
105 млн тонн продукции. Уверен, у «Искитимцемента» большой производственный и кадровый потенциал, который позволит предприятию стабильно работать и развиваться».

Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» провел
традиционные встречи с работниками предприятия
Накануне Дня строителя
в ОАО «Искитимцемент»
прошли традиционные
встречи генерального
директора Владимира
Скакуна с трудовыми
коллективами 13 цехов и
подразделений, а также
с работниками дочерней
организации – ЗАО
«Чернореченский карьер».
Цель мероприятий – продолжить открытый диалог с заводчанами, отметить их достижения, узнать о проблемах,
волнующих людей.
В ходе встреч Владимир Петрович подводил итоги деятельности предприятия за семь
месяцев текущего года, рассказывал о производственных задачах и планах, отвечал на вопросы слушателей. «Кризисные
явления в российской экономике привели к общему снижению
объемов производства и продаж цемента, однако наше предприятие не сдает рыночных позиций, – отмечал он. – В летние
месяцы завод функционирует
на полную мощность, обеспечивая потребителей продукцией
стабильно высокого качества. К
тому же, мы продолжаем реализацию проектов, направленных
на снижение издержек, повышение уровня производительности
труда, эффективности оборудования. Приоритетным остается
и принцип оперативного решения всех вопросов, связанных с
обеспечением достойных условий труда и отдыха заводчан».
На каждой из девяти встреч

Также генеральный директор
завода подчеркивал, что подобные собрания будут проводиться и в дальнейшем.

Владимир Петрович благодарил
коллег за слаженную работу и
ответственный подход к делу,
желал новых трудовых успехов.

ОАО «Искитимцемент» подвело предварительные итоги ремонтной кампании
В ОАО «Искитимцемент» выполнению ремонтной программы всегда уделяется особое
внимание, так как своевременный и качественный ремонт основного оборудования
позволяет продлить его эксплуатационный ресурс, минимизировать вероятность
технологических нарушений, а также подготовиться к строительному сезону.
За 8 месяцев 2015 года предприятие выполнило все намеченные мероприятия по ремонту
оборудования. Так, в цехе «Обжиг» на вращающихся печах N 6
и 7 заменена футеровка корпуса печей, проведены все необходимые работы в цепной зоне, на
холодильнике, дробилке, на пылеперекачке, произведена ревизия роликоопор и тягодутьевых
машин. Также выполнен ремонт
изношенного аспирационного
оборудования и замена питающего кабеля на всех электрофильтрах, что позволило увеличить их эффективность.
В цехе «Помол» обновлены цементные мельницы N 1, 4, 5 и 6.
На шестой заменена бронефутеровка первой камеры. Такой
ремонт обеспечивает бесперебойную работу агрегатов на несколько лет вперед. Производитель футеровки («Estanda»,
Испания) дает гарантию на
35 000 часов, прежняя футеровка выстояла 42 000 часов.
В ноябре и декабре ремонтники
будут трудиться на цементных
мельницах N 2, N3.
С начала года в порядок при-

вели 4 грейферных крана – по
два в «Сырьевом» и «Помоле».
Это главное связующее звено
в работе сырьевых и цементных мельниц, они обеспечивают цеха необходимыми материалами для производства
шлама и цемента. Кроме этого, в «Сырьевом» выполнен плановый ремонт сырьевой мельницы N 1, работы на второй и
шестой будут проведены в октя-

бре и ноябре согласно графику.
Фактические затраты на реализацию ремонтной программы
ОАО «Искитимцемент» за 8 месяцев 2015 года составили более 155 млн руб. и более 15 млн
руб. истрачено на проведение
технического обслуживания, до
конца года предстоит выделить
еще 33 млн руб. и 5 млн руб. соответственно.
Масштабный комплекс меро-

приятий, выполненных цементниками за 8 месяцев 2015 года,
позволил значительно повысить
эффективность работы оборудования, обеспечить безаварийное функционирование агрегатов, без сбоев реализовать
производственную программу и
удовлетворить спрос потребителей на высококачественный
цемент. Достичь таких результатов удалось благодаря последовательному применению передового опыта и внедрению
современных технологий для
достижения высокой производительности оборудования,
улучшения качества клинкера и

цемента при минимальном расходе топлива, электроэнергии и
других ресурсов.
В результате ремонтной кампании-2015 удалось достичь
максимальных за историю завода показателей: в июле произведено 219 тыс. тонн цемента, реализовано – 227 тыс.
тонн; коэффициент использования цементных мельниц составил 0,948. Таким образом,
удалось побить собственный
рекорд предприятия, который
был установлен в 2013 году,
когда коэффициент использования цементных мельниц был
зафиксирован на уровне 0,89.
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* Для счастливого детства
ОАО «Искитимцемент» организовало праздник для первоклассников
Накануне Дня знаний ОАО «Искитимцемент» провело традиционный праздник для
первоклассников, родители которых трудятся на предприятиях группы компаний.
Мероприятие объединило 70 ребят.

Будущих школьников на заводе встретили веселые аниматоры. В ходе увлекательного научного
шоу мальчишки и девчонки раскрыли секреты зрелищных экспериментов и необычных превращений. Эффектное появление высокого столба пара
из колбы, приготовление волшебных чернил, исчезающих, стоит только подуть на надпись, «производство» мыльных пузырей с туманом внутри –
малыши не только увидели, но и смогли повторить
эти опыты. В завершение праздника ребята получили памятные сувениры и сладкие подарки.
Также в преддверии нового учебного года ОАО
«Искитимцемент» по традиции присоединилось
к социальной акции «Скоро в школу». Работники предприятия оказали помощь будущим первоклассникам из семей, состоящих на учете в отде-

лении профилактики безнадзорности детей МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» Искитима. На средства, собранные заводчанами, приобретены ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски и многое другое. Канцелярские принадлежности в новеньких школьных
ранцах уже переданы мальчишкам и девчонкам.
«Первый день знаний – одно из самых волнительных событий в жизни детей и их родителей, – говорит генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун. – Мы приложили все силы для
того, чтобы как можно больше искитимских первоклассников встречали 1 сентября в праздничном настроении!»
1 сентября генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в
торжественной линейке, состоявшейся в основной
общеобразовательной школе N 6 г. Искитима. Поздравив ребят с Днем знаний, Владимир Петрович
пожелал им успехов в учебе. Стоит отметить, что
во время летних каникул искитимский цементный
завод помогал школе в строительстве баскетбольной, футбольной и волейбольной площадок, в благоустройстве территории.

* О спорте
Работники «Искитимцемента» приняли участие
в соревнованиях по ловле рыбы на поплавочную удочку
В ОАО «Искитимцемент» соревнования по рыбной ловле становятся традиционными,
состязания проводятся как зимой, так и летом, и с каждым разом собирают все большее
количеств участников.

В этом году на озере в микрорайоне Ложок собралось около 30 любителей забросить удочку,
а также их болельщики. Среди участников были
как профессионалы, рыбалка для которых больше чем увлечение, так и новички, только познающие азы рыбной ловли. Погода способствовала
хорошему улову, а результат зависел только от
мастерства рыбаков.
Первое место по общему весу улова заняла команда цеха «Помол», второе место – команда цеха
контрольно-измерительных приборов и автоматики, третье место – команда заводоуправления.

В личном первенстве в номинации «Первая пойманная рыба» победил Евгений Баев
(цех «Погрузка»), в номинации «Самая крупная
рыба» - Евгений Христолюбов (отдел техники безопасности и охраны труда), в номинации
«Самая необычная рыба» - Сергей Попов (цех
«Помол»). Все победители получили дипломы и
заслуженные призы.
Вкусный обед из пойманной рыбы и горячий
чай.... Что может быть прекраснее, чем хорошая
погода, отличная компания и общение с друзьями
по увлечению!

*
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Летняя занятость

Искитимские школьники на время
летних каникул стали работниками
ОАО «Искитимцемент»
На протяжении последних лет ОАО «Искитимцемент»
принимает активное участие в организации
временного трудоустройства подростков в летний
период.

В июле и августе текущего года на предприятии работало 5 и 6
школьников соответственно. Ребята трудились 4 часа в день, каждый час – перерыв 15 минут. Они занимались благоустройством и
озеленением территории, поддерживали чистоту у монумента воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы Великой отечественной войны.
Летнее трудоустройство - хорошая возможность для ребят провести лето в компании сверстников и самостоятельно заработать деньги на личные расходы. За месяц подростки получили
заработную плату в размере 7 500 рублей, а также материальную поддержку от центра занятости населения из средств областного бюджета.
«Летняя занятость позволяет ребятам получить первый трудовой
и социальный опыт, который очень важен в период взросления, комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. - Для предприятия это одна из форм профориентационной работы. Мы надеемся, что молодым работникам у нас
понравится и в будущем они захотят вернуться на завод в качестве специалистов».

*

Конкурс

ООО «Автофуд» (дочернее предприятие
ОАО «Искитимцемент») одержало
победу в городском конкурсе
национальных кухонь «Миру – пир!»
В рамках празднования Дня города в Искитиме
состоялся конкурс национальных кухонь «Миру –
пир!», в котором принимали участие предприятия
общественного питания.

Одним из конкурсантов стало ООО «Автофуд» (дочернее предприятие ОАО «Искитимцемент»), которое обеспечивает работу
заводской столовой.
На суд жюри и зрителей был представлен широкий ассортимент
национальных блюд и напитков.
Конкурсная комиссия оценивала внешний вид, запах, вкус, гармонию цвета, сочетание и совместимость продуктов блюд и напитков, а также мастерство, визуальное представление изделий и
творческий подход. Претенденты на победу продемонстрировали
высокий уровень профессионального мастерства.
По итогам конкурса ООО «Автофуд» заняло первое место. Предприятие наградили дипломом и подарочным сертификатом.
«Проведение подобных мероприятий содействует обмену опытом и повышению профессионального мастерства работников
общественного питания, - комментирует генеральный директор
ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Участники поразили
нас фирменными блюдами и их оригинальной подачей. А столовая
цементного завода, которая хорошо известна всем жителям Искитима, преумножила свою славу!».

