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За достижение высоких производственных показателей, дисциплинированность,
повышение квалификационного уровня и активное участие в общественной
жизни коллектива звания «Ветеран АО «Искитимцемент» удостоены:

Марина Владимировна
Копытина – машинист
сырьевых мельниц
(цех «Сырьевой»).

Светлана Владимировна
Кондратьева –
транспортерщик
горячего клинкера
(цех «Обжиг»).

Александр Викторович
Савищев – инженерэлектроник
(цех КИПиА).

Андрей Александрович
Лихачев – инженерэлектроник
(Заводоуправление).

Игорь Викторович
Кравченко – мастер по
ремонту (Энергоцех).

Евгений Витальевич
Долгушин – начальник
горного участка
(ЗАО «Чернореченский
карьер»).

В честь празднования Дня строителя за высокие производственные показатели,
плодотворный труд, весомый вклад в развитие предприятия, значительные
успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днем строителя
На Доску Почета
АО «Искитимцемент» занесены
Лукашин Евгений Викторович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цех «Сырьевой»);
Осинных Олег Юрьевич – механик (цех «Сырьевой»);
Тузикова Полина Анатольевна – машинист сырьевых
мельниц (цех «Сырьевой»);
Курмис Алексей Александрович – машинист вращающихся печей (цех «Обжиг»);
Нестеренко Никита Павлович – мастер (цех «Обжиг»);
Паселова Лидия Анатольевна – машинист (обжигальщик) вращающихся печей (цех «Обжиг»);
Данилкин Андрей Николаевич – слесарь-ремонтник (цех
«Помол»);
Масловский Юрий Васильевич – машинист крана (цех
«Помол»);
Рудюк Михаил Владимирович – мастер (цех «Помол»);
Корыткин Евгений Петрович – слесарь-ремонтник (цех
«Погрузка»);
Сытенко Роман Владимирович – насыпщик цемента (цех
«Погрузка»);
Лазарева Любовь Даниловна – оператор диспетчерской
(цех «Автогараж»);
Русаков Александр Алексеевич – водитель автомобиля
(цех «Автогараж»);
Овсянников Николай Васильевич – слесарь-ремонтник
(цех «Аспирация»);
Зайцева Евгения Джамбуловна – лаборант химического
анализа (Лаборатория);
Трунова Ольга Васильевна – лаборант производства
строительных материалов (ОТК);
Майоров Андрей Юрьевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (цех КИПиА);
Варварин Сергей Леонидович – электромеханик (Энергоцех);
Плетнев Леонид Иванович – токарь (РМЦ);
Чуманов Владимир Иванович – слесарь-ремонтник
(РМЦ);
Зайцева Елена Александровна – диспетчер (УТО);
Петрова Татьяна Анатольевна – ведущий инженер по
планированию (ПЭО);
Панькина Лариса Николаевна – главный технолог – начальник отдела (ПТО);
Булышев Вячеслав Владимирович – ведущий инженер
(ОГЭ).
Почетной грамотой
Главы города Искитима награждены:
Кашкапеев Владимир Михайлович – начальник штаба
гражданской обороны и чрезвычайной ситуации.
Князев Сергей Иванович – насыпщик цемента (цех «Погрузка»);
Ткачева Татьяна Александровна – ведущий экономист
по труду (ООТиЗ).
Благодарственным письмом
Главы города Искитима объявлена:
Борзенко Галине Алексеевне – транспортерщику горячего клинкера (цех «Обжиг»);

Голомидовой Анне Николаевне – машинисту крана (цех
«Сырьевой»);
Лисициной Валентине Семеновне – лаборанту производства строительных материалов (ОТК).
Почетной грамотой Администрации
Искитимского района награждены:
Булышева Марина Евгеньевна – заместитель начальника цеха (цех «Сырьевой»);
Войненков Максим Владимирович – заместитель главного механика (ОГМ);
Шилов Юрий Александрович – слесарь по ремонту автомобилей (цех «Автогараж»).

Краснощеков Евгений Владимирович – электрослесарь
по ремонту оборудования (Горно-дробильный участок
ЗАО «Чернореченский карьер»);
Тетенюк Алексей Витальевич – электрослесарь по
ремонту оборудования (Горно-дробильный участок
ЗАО «Чернореченский карьер»);
Семьянов Константин Сергеевич – машинист экскаватора (Горный участок ЗАО «Чернореченский карьер»);
Жеребцова Елена Евгеньевна – начальник отдела продаж (ООО «ЦТД Искитимцемент»);
Шевелева Татьяна Анатольевна – бухгалтер-кассир
(ООО «ЦТД Искитимцемент»).

Благодарность
АО «Искитимцемент» объявлена:
Благодарность Администрации
Абибула Екатерине Васильевне – пресс-секретарю (ЗаИскитимского района объявлена:
Васильеву Геннадию Михайловичу – фрезеровщику (РМЦ); водоуправление);
Еремчуку Александру Николаевичу – водителю автомоАтланову Анатолию Юрьевичу – машинисту крана (цех
биля Белаз (цех «Автогараж»);
«Помол»);
Крючковскому Сергею Александровичу – машинисту
Бурлаку Олегу Владимировичу – системному админисцементных мельниц (цех «Помол»).
тратору группы администрирования и технической поддержки ( ОИТ);
Почетной грамотой
Дубровину Олегу Павловичу – слесарю-ремонтнику
АО «Искитимцемент» награждены:
(РМЦ);
Козлова Елена Николаевна – лаборант химического
Залесскому Денису Александровичу – электромонтеанализа (Лаборатория);
ру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Савищева Екатерина Юрьевна – машинист вращающих- (Энергоцех);
ся печей (цех «Обжиг»);
Константинову Данилу Николаевичу – насыпщику цеСтихин Алексей Алексеевич – слесарь-ремонтник (цех мента (цех «Погрузка»);
«Помол»);
Кошелеву Юрию Владимировичу – водителю автомобиЧубенко Галина Владимировна – ведущий юрисконсульт ля (цех «Автогараж»);
группы договорных отношений (Юридический отдел);
Кунгурцевой Светлане Васильевне – ведущему инженеСергиенко Ефим Сергеевич – мастер горный (горный
ру-технологу (ПТО);
участок ЗАО «Чернореченский карьер»);
Путиловой Вере Владимировне – экономисту по органиМещанов Максим Викторович – слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда (горный участок ЗАО «Черноречен- зации закупок (ПЭО);
Радионовой Елене Николаевне – чистильщику по очистский карьер»);
Мариношенко Анатолий Анатольевич – начальник юри- ке пылевых камер (цех «Обжиг»);
Тереховой Татьяне Петровне – старшему инспектору по
дического отдела (ООО «ЦТД Искитимцемент»).
кадрам (отдел кадров);
Яковенко Максиму Владимировичу – слесарю по ремонБлагодарственном письмом
ту автомобилей (цех «Автогараж»)
АО «Искитимцемент» награждены:
Манаковой Татьяне Петровне – инженер по организаАбдулаев Александр Исламович – слесарь-ремонтник
ции управления производством (Производственно-тех(Энергоцех);
Апальков Вадим Николаевич – заместитель главного ническая служба ЗАО «Чернореченский карьер»);
бухгалтера (Бухгалтерия);
Бибику Владимиру Григорьевичу – рабочий по комБатенев Сергей Александрович – механик (цех «Аспирация»); плексному обслуживанию и ремонту зданий (ХозяйстБоженюк Елена Андреевна – специалист сбыта по же- венная бригада ЗАО «Чернореченский карьер»).
лезнодорожным перевозкам (Управление сбыта);
Викторенко Тамара Анатольевна – приемосдатчик груза Почетной грамотой Федерации Профсоюзов
и багажа (цех «Погрузка»);
Новосибирской области награжден:
Кеслер Альбина Николаевна – машинист крана (цех
Манченко Андрей Валентинович – главный энергетик
«Сырьевой»);
АО «Искитимцемент».
Костылев Александр Дмитриевич – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (цех КИПиА);
Почётной грамотой Новосибирского
Могилевцев Сергей Иванович – механик (цех «АвтогаОбкома профсоюза работников
раж»);
строительства и ПСМ РФ награждены:
Ошкина Татьяна Николаевна – машинист по стирке и
Андреев Сергей Васильевич – слесарь-ремонтник (цех
ремонту спецодежды салона спецодежды (цех «Склады»); «Погрузка»);
Трубчик Анатолий Васильевич – ведущий специалист по
Чернышов Виктор Александрович – слесарь по ремонту
внутреннему контролю (СВК).
автомобилей (цех «Автогараж»).
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Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас
с Днем строителя!
Труд строителей издревле
почитается людьми. Эта профессия и сегодня остается
одной из самых уважаемых
и ответственных. Благодаря
усилиям работников нашей
отрасли преображается окружающий мир: там, где вчера
были чистые поля или дремучие леса, появляются автострады, промышленные предприятия, жилые дома. Своими
делами мы снова и снова подтверждаем, что за строителями будущее России!
Дорогие друзья, в этот праздничный день от души желаю
вам здоровья, благополучия, удачи. Убежден, специалисты АО «Искитимцемент» справятся со всеми поставленными задачами. Коллектив предприятия, объединяющий
высококвалифицированных работников, заслуженных
ветеранов и амбициозную молодежь, сможет преодолеть
все трудности и дать достойный ответ на вызовы современности.

Председатель Совета директоров АО «Искитимцемент» О.В. Шарыкин.

С Днем строителя, завод! С Днем рождения, город!

Уважаемые работники АО «Искитимцемент»,
ветераны завода! Дорогие искитимцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем строителя и Днем города!
Не случайно эти два праздника принято отмечать в один день, а
Искитим называют городом, строящим города. Строительные материалы, произведенные здесь, востребованы не только в Новосибирской
области, но и далеко за пределами Сибирского федерального округа.
Из года в год работники строительных и монтажных организаций,
предприятий промышленности строительных материалов, изыскательских и проектных организаций трудятся сообща, чтобы сделать
нашу жизнь ярче и лучше. Благодаря им окружающее нас пространство постоянно совершенствуется, становится удобнее и функциональнее. Сохраняя и преумножая лучшие традиции своих предшественников, внедряя передовые технологии, перспективные разработки и
оригинальные конструкторские решения, наши строители стремятся
идти в ногу со временем, обеспечивая жителей необходимой инфраструктурой, активно участвуя в реализации социальных программ.
Как известно, человека делают счастливым простые, но в то же время очень важные вещи: дом, семья, друзья, любимая работа, а еще
огромное желание жить и развиваться. Считаю, мы с вами, по-настоящему счастливые люди, поскольку, работая в Искитиме, все это
имеем и отчасти сами создаем.
Уважаемые строители! Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд и верность созидательной
профессии! Успехов вам и новых свершений в работе! И пусть каждое ваше творение дарит радость многим поколениям искитимцев, а вам – чувство гордости и удовлетворения! Позвольте выразить признательность и пожелать крепкого здоровья ветеранам отрасли за неоценимый вклад в создание прекрасного облика нашего родного
Искитима и опыт, который они передают молодому поколению! Счастья и благополучия вам, дорогие земляки!
Генеральный директор АО «Искитимцемент» В.П. Скакун.

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с Днем строителя!
Мы с вами по праву можем гордиться своей профессией: благодаря знаниям и неутомимому
труду заводчан выпускаемся цемент, который используется для строительства жилых домов,
детских садов и школ, великолепных архитектурных сооружений и гордых корпусов огромных
заводов. Поэтому сегодня, как и всегда, продукция предприятия востребована, а профессия
цементника важна и уважаема.
Желаю трудовому коллективу неизменно высокого профессионализма и компетентности, новых интересных проектов, надежных деловых партнеров и оперативного решения даже самых
сложных задач. Крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, стабильности и финансового процветания!
С праздником цементники!
С уважением Б.Г. Дерновский.

Уважаемые цементники! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Желаю вам много работы и удовлетворения от нее, достойной зарплаты
и хороших условий труда. Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье –
долговечным! Мира, добра, удачи, крепкого здоровья и благополучия вам!
Председатель первичной профсоюзной организации АО «Искитимцемент» В.И. Сеничев.

Уважаемые пенсионеры, ветераны, цементники!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днём строителя!
Прекраснее профессии не сыскать,
Чем строить города, дороги обновлять
Мозолистые руки, открытые сердца.
Удачи вам и счастья без конца.

Совет ветеранов АО «Искитимцемент».

*

Для счастливого детства

Дети работников АО «Искитимцемент»
отдыхают в «Лесной сказке»
Летняя оздоровительная кампания для мальчишек и девчонок, родители которых
трудятся в АО «Искитимцемент», стартовала 1 июня. За время школьных каникул в
лагере «Лесная сказка» отдохнут 37 ребятишек: пять в первом сезоне, 26 – во втором
и шесть – в третьем. Продолжительность одной смены – двадцать один день.

Основную часть расходов по оплате
путевок взял на себя цементный завод:
родители внесли только десять процентов от стоимости – около 1700 рублей.
Школьники, которые уже вернулись
домой, с восторгом рассказывают о
поездке. А накануне взрослые и сами
убедились в том, как хорошо организован детский отдых. Посетив «Лесную
сказку» в День открытых дверей, они
высоко оценили концертную программу, подготовленную ребятами вместе с
вожатыми отрядов.
Юлия Громоздина купила путевку для
десятилетней дочки Ксении. Несмотря на опасения родных, девочка быстро подружилась со сверстниками, нашла занятия по душе. Грустить по дому
было некогда: весь день расписан по
минутам, время лагерной смены промелькнуло быстро. Теперь Ксюша часто вспоминает «Лесную сказку», скучает по новым друзьям и вожатым. «Мы
очень признательны руководителям завода, которые дали нашим детям возможность отдохнуть в лагере! – говорит
Юлия Юрьевна. – Без помощи предприятия мы вряд ли смогли бы приобрести
путевку. Ксения мечтает следующим
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летом поехать сразу на два сезона».
Анна Ридель отправила на вторую
смену двух сыновей. Как рассказывает старший, Лев, скучать в «Лесной
сказке» некогда. Иногда мальчишки и
родителям забывают позвонить, так
насыщена событиями жизнь в лагере.
Спортивные игры, развлекательные
мероприятия, занятия в кружках, футбольные матчи, плаванье в бассейне,
пятиразовое питание – все нравится
ребятам. Анна Анатольевна признается: без поддержки родного предприятия отправить мальчишек на отдых
вместе семье не удалось бы.
Согласен с коллегами и заводчанин
Иван Дмитриенко. «Хочу выразить огромную благодарность руководству
«Искитимцемента» за то, что наши дети
могут отдохнуть в оздоровительном
лагере! Моя дочь Алина с восьми лет
ездит по таким путевкам. И в этом году
она хорошо отдохнула, набралась сил
перед новым учебным годом», – отмечает Иван.
В «Лесной сказке» ребятишки круглосуточно находились под присмотром
опытных педагогов. Многие так привязались к вожатым, что не хотели с ними

расставаться. «В последний день смены
дети плакали, – продолжает Иван. – Я
помню свое детство, мы собирались в
лагерь без особого энтузиазма. А теперь наоборот, ребята не хотят уезжать
домой. Сейчас все гораздо интереснее, здесь нескучно было бы и взрослым!» Иван Алексеевич надеется, что
АО «Искитимцемент» и в дальнейшем
будет организовывать летний отдых
для детей сотрудников. Это очень важно и ценно, тем более, на многих предприятиях такой поддержки уже нет.
«Несмотря на общее снижение объемов производства и продаж, вызванное экономическим спадом, мы продолжаем реализацию социальных
программ. Одно из приоритетных направлений этой работы – организация летнего отдыха детей заводчан, –
комментирует генеральный директор
АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Возможность купить путевку по
льготной цене получили все желающие. Уверен, поездка в лагерь подарит
каждому ребенку массу приятных впечатлений, новые знакомства и отличное настроение!»
Анна Зубарева.

