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«Искитимцемент» подводит итоги работы в 2017 году
Генеральный директор АО “Искитимцемент” В. Скакун:
«Сегодня мы располагаем всеми необходимыми
ресурсами для того, чтобы по первому требованию рынка увеличить объемы выпускаемой
продукции. В 2018 году планируем произвести
и реализовать около 1 млн 60 тыс. тонн цемента – на 2,7% больше, чем в 2017-м. – Впереди у
предприятия – крупные проекты по повышению
уровня экологической безопасности и эффективности производства, модернизации оборудования и другие. Актуальными остаются задачи по обеспечению стабильно высокого качества продукции, своевременной организации
ремонтов, сохранению конкурентных преимуществ и, конечно, поиску новых возможностей
для развития».
В АО «Искитимцемент» подведены итоги работы
в 2017 году. С января по декабрь предприятие
выпустило и реализовало 1 млн 32 тыс. тонн цемента,
что на 13% меньше по сравнению с аналогичным
показателем 2016-го. Производство клинкера
составило 835 тыс. тонн (–16 % к уровню 2016-го).

Наибольшим спросом в отчетном периоде пользовался
ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б: на заводе
изготовлено 588 тыс. тонн этого строительного материала
(57% от общего объема выпущенной продукции). Цемента
ЦЕМ I 42,5Б произведено 402
тыс. тонн (39%).
Доля навального цемента,
направленного потребителям
автотранспортом или в специальных вагонах-хопперах по
железной дороге, в 2017-м
равна 57% от общего объема
отгрузок (588 тыс. тонн). Тарированного цемента реализовано 444 тыс. тонн (43%), в том
числе в мягких контейнерах по
1000 кг – 232 тыс., в бумажных
мешках – 212 тыс.
Для
удобства
клиентов
предприятие использует разные способы отгрузки продукции. В 2017 году по железной дороге заказчики получили 511 тыс. тонн цемента. Автомобильным транспортом на
стройплощадки вывезена 521
тыс. тонн, в том числе 201
тыс. тонн (38,6% от общего

объема цемента, доставленного автотранспортом) направлена покупателям цементовозами участка централизованной доставки АО «Искитимцемент». Учитывая популярность
услуги автодоставки, предприятие развивает данный сервис:
в июне 2017-го приобретено
три седельных тягача Scania Р
с полуприцепами-цементовозами «СЕСПЕЛЬ», стоимость
оборудования – более 36 млн
руб. Новые машины заменили
технику, выработавшую свой
ресурс.
Осваивая новые формы упаковки продукции, в феврале
2017-го завод приступил к отгрузкам тарированного цемента на палетах. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию полуавтоматического
палетообмотчика, приобретенного в рамках программы переоснащения производства.
В соответствии с межгосударственными
стандартами
квалифицированные специалисты предприятия ведут строгий контроль качества сырья

и продукции на каждом этапе
производства. Лаборатория и
ОТК укомплектованы высокоточным оборудованием. На заводе созданы необходимые условия для проведения всех видов испытаний выпускаемых
цементов. В АО «Искитимцемент» действует сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая
требованиям ИСО 9001 (ISO
9001). Вся продукция завода
проходит обязательную сертификацию в системе ГОСТ
Р. Таким образом, предприятие стремится максимально
удовлетворять запросы потребителей, повышая степень ответственности специалистов и
руководителей всех уровней.
Продукцию
«Искитимцемента» по достоинству оценивают
и эксперты отрасли: в 2014,
2015, 2016 и 2017 гг. она включена в список «100 лучших товаров России».
В прошедшем году на предприятии качественно и в срок
выполнены все плановые ремонтно-восстановительные
работы, реализованы проекты по оптимизации производственных процессов и сокращению издержек. Так, в цехе
«Сырьевой» усовершенствована конструкция бункера сырья
на сырьевой мельнице № 1, в

«Помоле» – бункеров гипса на
цементных мельницах № 2, 3
и 4. В результате подача сырья
в мельницы стала более равномерной, что помогает снижать количество остановок
оборудования, особенно в зимний период. Также в 2017 году разработана документация
на переоборудование привода газовой горелки (цех «Обжиг»); восстановлены схемы
регулирования расхода шлама
на вращающихся печах № 6 и
8. В цехе «Помол» в ходе ремонта пневмокамерных насосов за
цементными мельницами №№
1-5 улучшена аэрация – расход
сжатого воздуха на тонну цемента уменьшен на 3 куб. метра.
Продолжается и автоматизация производства. В 2017
году выполнено переоснащение пультовой цеха «Помол»:
все данные о функционировании оборудования объединены
в общую сеть, а зона работы
дозаторов оснащена системой
видеоконтроля. Это дает возможность управлять всеми цементными мельницами из пультовой, куда в режиме онлайн
поступают сведения о состоянии агрегатов и качественных
характеристиках продукции.
Стоимость проекта – около 9
млн руб.

Приоритетом «Искитимцемента» в 2017-м оставалась
работа по снижению уровня воздействия на окружающую среду – на предприятии
выполнены плановые ремонты пылеулавливающих установок. В настоящее время на
заводе идет проектирование
систем аспирации колосниковых холодильников на вращающихся печах № 6 и 9.
Общие затраты на проведение мероприятий по ремонтам
и техническому обслуживанию оборудования в 2017 году превысили 365 млн руб. (с
учетом косвенных расходов на
содержание цеха обслуживания оборудования). На реализацию инвестиционных проектов, предполагающих переоснащение цехов, снижение
затрат и повышение уровня
промышленной безопасности,
направлено около 170 млн.
Сокращение объемов производства в отчетном периоде отмечает и дочерняя организация АО «Искитимцемент»
– ЗАО «Чернореченский карьер». За 12 месяцев работники предприятия добыли 1 млн
34 тыс. тонн известняка и 244
тыс. тонн сланца (ниже аналогичных показателей 2016 года
на 16,6% и 10% соответственно).
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Хранить
вечно!

«Искитимцемент» представил продукцию
на выставке WorldBuild Siberia/SibBuild 2018

В преддверии своего
десятилетия обновленный
музей истории АО
«Искитимцемент»
объявляет о старте
«Марафона дарителя».

Вещи, документы, фотографии можно принести с 15 марта по 31 июля в музей истории
АО «Искитимцемент», расположенный по адресу: г. Искитим,
ул. Заводская, 1А.
Телефон: 79-6-91.

АО «Искитимцемент» представило продукцию на
выставке строительных и отделочных материалов
WorldBuild Siberia/SibBuild 2018. Мероприятие,
проходившее в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 13
по 16 февраля, объединило более 150 производителей
и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана,
Италии и Японии. Более 60 компаний участвовали
в форуме впервые или продемонстрировали
новую для рынка Сибири продукцию.

Стенд
«Искитимцемента», на котором были размещены образцы выпускаемых цементов и информационные материалы, привлек
внимание многих посетителей выставки. Заинтересовал их и фильм о технологии
производства,
демонстрировавшийся на экране большого телевизора. Брошюры,

посвященные продукции и
услугам предприятия, гостям
вручал аниматор. Участники выставки с удовольствием фотографировались с ростовой куклой в виде мешка
цемента, изготовленной по
эскизу фирменной упаковки.
За консультацией к специалистам «Искитимцемента»

обращались представители
крупных строительных фирм
и частные застройщики. Посетители мероприятия получили подробную информацию о типах цемента, их отличиях, назначении, способах
приготовления растворов и
бетонов. Также потребителям рассказали об изменениях, связанных с введением
обязательной сертификации
цемента, проблеме распространения контрафакта. В
рамках мероприятия сотрудники ООО «ЦТД Искитимцемент» (дочернее общество
АО «Искитимцемент», которому принадлежат эксклюзивные права на реализацию
продукции завода) отвечали на вопросы, касающиеся

ценовой политики, условий
отгрузки и доставки продукции, видов упаковки, возможности приобретения тарированного цемента на палетах.
«В ходе выставок мы укрепляем связи с имеющимися партнерами, налаживаем новые деловые контакты и ищем дополнительные
возможности для расширения географии продаж, – говорит генеральный директор
АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Форум в Новосибирске позволил специалистам нашего предприятия
лично встретиться с потребителями, узнать, какие продукты и сервисы им интересны сегодня».

АО «Искитимцемент» готовит оборудование
к работе в строительном сезоне 2018 года
«Искитимцемент» проводит мероприятия ремонтной
кампании-2018. В цехе «Сырьевой» осуществляется
плановый ремонт сырьевой мельницы № 5. Агрегат
будет запущен в эксплуатацию 15 марта, после чего для
проведения необходимых работ остановят мельницу № 4.

В «Обжиге» завершен капитальный ремонт вращающейся печи № 7. Розжиг состоялся 13 февраля, сегодня оборудование функционирует в
обычном режиме. Специалисты выполнили ремонт цепной завесы, заменили пятое и
шестое поля на электрофильтре, деформированные части
корпуса печи. Кроме того, на
участке протяженностью 100
метров (95% от общей протяженности) обновлена футеровка печи. В ходе ремонта
колосникового холодильника
«Волга-50» произведена замена всех колосников и осуществлен перенос вала привода горячей решетки за пределы
холодильника, что позволит
увеличить срок службы подшипниковых и толкающих узлов.
В ближайшее время в цехе «Обжиг» выполнят текущий ремонт вращающейся печи № 6, а в июне ее остановят, чтобы провести реконструкцию системы аспирации
колосникового холодильника.

15 марта начнутся работы на
вращающейся печи № 8. За 45
суток специалистам предстоит заменить два участка корпуса общей протяженностью
16,5 метра, обновить бОльшую часть футеровки, отремонтировать главный привод
печи и цепную завесу. Всего планируется заменить 5,5
тыс. штук цепей (около 80%
от общего количества). Подрядчик для реализации проекта уже выбран, в настоящее
время ведутся подготовительные работы.
В цехе «Помол» продолжается ремонт цементной мельницы № 3, на данный момент
выполнена замена трех участков корпуса агрегата. 22 февраля на ремонт остановят цементную мельницу № 6, в
апреле – № 5. Также в мае
на заводе отремонтируют цементную мельницу № 1, которая сейчас находится в резерве. Запасные части заказаны
в Чехии.
Запланированы также ремонты
вспомогательного

фото Романа Шаленкина

5 августа 2008 года был открыт восстановленный музей истории АО «Искитимцемент». Почти 10 лет мы ведем
активную работу по оформлению экспозиций, посвященных
различным периодам истории
предприятия и трудовым достижениям искитимских цементников. В хранилищах музея много фотографий и личных вещей заводчан, документов, инструментов, которые в
разные годы использовались
на производстве, других экспонатов.
В канун юбилея мы проводим «Марафон дарителя». Любой желающий может передать
в музей предметы быта прошлых столетий, военные атрибуты, одежду или украшения,
старинные предметы, семейные раритеты и случайные находки. Конечно, наибольший
интерес для нас представляют экспонаты, напрямую или
косвенно связанные со строительством и работой Чернореченского цементного завода
– сегодняшнего АО «Искитимцемент» (с 1927 года по настоящее время).
Дарители, которые передают вещи в музей, не получают
материального вознаграждения, только безмерную искреннюю благодарность. Однако
вместе с памятным предметом
вы оставите в истории свое
имя. Помните: вещь, записанную в основной фонд, музей
обязуется хранить вечно! Если вы не хотите расставаться с предметами, которые дороги вашей семье, сообщите о
них по телефону 79-6-91. Мы
договоримся о встрече и сделаем фотографии экспонатов.
Снимки также будем хранить с
должным уважением и благодарностью.
Уважаемые горожане, пусть
старые вещи, пылящиеся в
шкафах, станут музейными
экспонатами и получат шанс
на вторую, практически вечную жизнь! Имена дарителей
мы внесем в специальную книгу – память о вашем благородном поступке сохранится на
многие десятилетия. Не упустите возможности стать создателем музея!

оборудования производственных цехов – шламопроводов,
цемпроводов,
подкрановых
путей объединенного склада
с заменой рельсового пути,
грейферных кранов.
«Выполняя ремонтно-восстановительные работы качественно и в срок, мы повышаем надежность и эффективность эксплуатации техники,
снижаем воздействие на окружающую среду, – комментирует генеральный директор АО
«Искитимцемент» Владимир
Скакун. – К началу «высокого»

строительного сезона основное и вспомогательное оборудование предприятия будет
готово к большим нагрузкам,
а значит, в летний период мы
обеспечим потребителей высококачественной
продукцией в нужном объеме. В общей сложности на проведение
мероприятий по ремонтам и
техническому обслуживанию
агрегатов без учета прочих
затрат на содержание ремонтного персонала в текущем году направим 360 млн руб. – на
60% больше, чем в 2017-м».
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Найти свое место в жизни…
Рабочий путь Марины Рерих часто сравнивают с судьбой
героини известного фильма «Москва слезам не верит».
Только в нашем варианте было бы правильнее сказать:
«Россия слезам не верит», да и личная жизнь у Марины
Павловны сложилась как-то сразу. Но в остальном все, как
в кино: завод, куда хрупкая девушка устроилась, едва ей
исполнилось 18, маленький ребенок, занятия по ночам,
а также завидное упорство и любовь к своему делу.

Марина родилась и выросла в далеком Кыргызстане. Когда Советский Союз распался,
ей пришлось переждать еще какое-то время, чтобы окончить
там школу, получить аттестат,
а уж потом ехать покорять Россию. Вот так и получилось, что в
1993 году она поступила в бердский лицей. Получив специальность лаборанта-биохимика, начала искать работу.
Девушка сразу обратила внимание на крупные предприятия,
имеющие собственные лаборатории. Больше других заинтересовал цемзавод. Все-таки настоящий промышленный гигант,
градообразующее предприятие,
где, ко всему прочему, тогда давали квартиры и комнаты в общежитии. Но, к сожалению, цементному не требовались лаборанты, пришлось нашей героине
устраиваться грузчиком. Именно так значилась ее должность
в трудовой книжке, хотя, конечно, тяжести переносить не приходилось. Она штамповала мешки для упаковочной машины и
ждала, когда появится место в
лаборатории.
Однажды Марина познакомилась с замечательным молодым человеком – Эдуардом, работавшим по соседству в ППЖТ.
Вскоре она вышла за него замуж, родила первенца. Когда
декретный отпуск подходил к
концу, мама, трудившаяся в цехе «Обжиг», посоветовала перейти к ней: там работа интереснее да и зарплата выше. Однако все оказалось иначе: в стране разгорался кризис. 1997 год
был особенно тяжелым. Зарплату задерживали, а если и выдавали, то продуктами через свой
магазин. Тогда супруги Рерих
решили пойти учиться на проводников, а заодно и понять: где
их место в жизни, оставаться ли
в маленьком Искитиме или попытать счастья в большом городе.
Училась Марина, как говорится, без отрыва от производства. Новосибирское училище № 10 она закончила с красным дипломом, но поработать
на РЖД толком не удалось. Кризис дошел и до «железки» — начались повальные сокращения.

Да и сама работа вдалеке от семьи не понравилась: длинные
рейсы, любимый сын постоянно
у бабушки, все мысли только о
том, как он там, не болеет ли…
И супруги решили: их место в
Искитиме, тем более, родители
помогли им купить двухкомнатную квартиру. Эдуард вернулся в ППЖТ, а Марина пошла на
цемзавод. Волновалась: а вдруг
обратно не возьмут, скажут, нечего было счастья на стороне
искать. Но начальник цеха помнил молодого специалиста, видел в упорной и ответственной
девушке большой потенциал, а
потому вновь принял на работу.
Потом, когда мама ушла на пенсию, Марину перевели на ее место – в клинкерную, где работа
тяжелее, но зарплата больше.
Поступить в вуз посоветовал предыдущий начальник цеха, перешедший в заводоуправление Владимир Сагайко. Марина сначала сомневалась, но в
тот год в Белгородском университете впервые набирали группу на дистанционное обучение.
Это и стало определяющим фактором. Начались бессонные ночи в обнимку с учебником. Марина не надеялась на поблажки – учила каждую формулу,
разбиралась в каждой теме, а с
утра шла на завод.
Чем больше она узнавала,
тем чаще появлялось чувство
неудовлетворенности своей работой. И тогда Марина, освоив
специальность крановщика, решилась перейти в цех «Помол».
Пошла за компанию с подругой, хотя совсем не верила, что
ее возьмут – на руках маленький ребенок, да еще и учеба, а
значит постоянные сессии. Кому такой работник нужен? Но
начальник цеха Владимир Булышев также увидел в девушке что-то особенное. И Марина
стала крановщиком.
Ее упорство, способность так
организовать свое рабочее время, чтобы хватало на все, трудолюбие и обязательность, а еще
ум и стремление к знаниям не
остались незамеченными. Сначала предложили изучить технику безопасности. Владимир
Булышев тогда подошел и прямо
спросил: «Пойдешь в инженеры?

В отдел охраны труда?» Марина растерялась, подумала, а потом… отказалась. В «Помоле» ей
очень нравилось – уходить она
не хотела. Тогда начальник цеха
предложил стать мастером смены. И девушка согласилась.
На новую профессию она выучилась «на отлично», попрактиковалась в разных сменах и начала работать самостоятельно.
Удивительно, но с ее приходом
производительность смены значительно выросла, улучшилось
качество продукции. «Мастер
ведь отвечает за все, – объясняет Марина. – Чтобы контролировать работу коллектива, необходимо знать весь процесс производства, а я его поняла от начала до конца. Могу на каждом
этапе отследить правильность
действий работника, качество
продукции. Но, помимо этого,
мастер должен быть хорошим
психологом, найти подход к каждому, кому-то доброе слово
сказать, кого-то приструнить».
Сначала ее не принимали
всерьез. Казалось, это смешно:
какая-то пигалица будет мужикам указывать! Бывало даже,
кто-то звонил в «Помол» мастеру, а услышав звонкий женский
голосок, бросал трубку – думал,
что ошибся. Но вскоре отношение изменилось. Рабочие – а в
подчинении у Марины Павловны
крановщики, мельники, слесари, электрогазосварщики – начали зарабатывать, поняли, насколько их зарплаты зависят от
качества труда. Стали прислушиваться к каждому слову мастера, выполнять все указания.
Не раз довелось Марине пробовать свои силы в должности
заместителя начальника цеха на
время его отпуска, и с этой работой она справилась. Но, когда
его перевели на другую должность, занять место отказалась.
Муж Марины Эдуард, получив
высшее образование, пошел в
армию служить по контракту.
Однажды ему предложили поехать в Северск. Там и зарплата выше, и квартиру обещали.
Но Марина Павловна и от этого предложения отказалась. Так
бывает, когда чувствуешь всей
душой: сейчас ты на своем месте.
В этом году на собрании
представителей трудовых коллективов Марина Рерих была
награждена Почетной грамотой Главы Искитима за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в социально-экономическое развитие
города. Говорит, волновалась
до дрожи в руках.

- Это не только моя награда, –
считает она. – Без наставников,
без людей, которые заметили
меня, увидели мое стремление
больше знать и лучше делать, я
вряд ли нашла бы свое место в
жизни. Очень благодарна Владимиру Александровичу Сагайко, Владимиру Александровичу Баранчикову, Владимиру Валентиновичу Булышеву.

Сейчас, когда уже от Марины Павловны зависит судьба молодых профессионалов,
она старается по примеру своих наставников увидеть человека, понять, на что он способен,
научить чему-то новому, помочь
отыскать собственный путь в
жизни.
Наталья Кривякина

АО «Искитимцемент» на собрании представителей трудовых коллективов и общественности
Традиционное
ежегодное мероприятие, состоявшееся 9 февраля в ГДК «Молодость», объединило более
500 человек – руководителей
и сотрудников промышленных предприятий и учреждений города, предпринимателей, работников сфер здравоохранения, культуры, образования, социальных служб,
депутатов городского Совета,
представителей общественных организаций, федеральных и областных структур органов власти, ветеранов. В
фойе дома культуры впервые
была организована выставка

продукции местных товаропроизводителей, оформлены
яркие стенды с информационными материалами о промышленных флагманах города.
В работе собрания принимали участие руководитель департамента организации управления и государственной
гражданской
службы Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Григорьев, Глава Искитимского района Олег
Лагода, председатель Совета

депутатов Искитимского района Александр Рукас.
С докладом об итогах социально-экономического развития Искитима в 2017 году и задачах на 2018-й выступил Глава города Сергей Завражин.
Он отметил, что по многим направлениям деятельности отмечена положительная динамика. «В основе благополучия
города – стабильная работа
объектов промышленного комплекса. Именно они обеспечили в 2017 году 53% от общего объема выпущенных товаров, работ и услуг; 20% от численности занятых в экономике

Искитима; 45% налоговых поступлений в местный бюджет.
При этом наибольший удельный вес (43%) в объеме промышленного
производства
имеет производство строительных материалов», – подчеркнул Сергей Завражин.
К слову, сумма уплаченных АО «Искитимцемент» налогов в региональный и местный бюджеты в 2017 году составила более 116 млн.руб., во
внебюджетные фонды уплачено более 119 млн. руб. Среднесписочная численность работающих на предприятии в 2017
году составила 824 человек,

средняя заработная плата —
32 801 руб. (+3,2% к уровню
2016 года).
Завершила
мероприятие
церемония награждения. АО
«Искитимцемент» отмечено почетной грамотой за II место в
городском
смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы по охране труда в 2017 году. Кроме того, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое
развитие
Искитима почетной грамотой
Главы города награждена мастер смены цеха «Помол» Марина Рерих.
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И это каждому надо хоть раз пережить!
Николай Вагайцев –
командир отделения
Бердского поискового
отряда, трудится на
Искитимском цементном
заводе. Ко всему, чем
бы ни занимался, он
подходит с интересом,
желанием и любовью. Будь
то работа или увлечение,
ставшее образом жизни.

В поисковом отряде наш герой оказался неслучайно. С
детства его, как и многих других ребят, интересовала военная история. Примером мужества для мальчика оставался
прадед, которого он знал лишь
по фотографиям и рассказам бабушки. Он воевал в Великую Отечественную, дошел
почти до самого Берлина, был
серьезно ранен. Все это очень
впечатлило юного Николая.
Окончив 9-й класс в 2009
году, он решил продолжать
обучение в школе. Но увидел
буклет для абитуриентов и узнал, что в Бердске открыт набор в казачий кадетский корпус. Очень захотел туда поступить, что и сделал. Учился Николай хорошо, отличался
дисциплиной. Однажды командир взвода кадетского корпуса
Сергей Иванович Зверев, возглавлявший бердский поисковый отряд «Кондор», предложил парню, увлеченному военным делом, присоединиться
к поисковикам. Но для начала
требовалось пройти специальное обучение по нескольким
направлениям, в их числе минное дело, ориентирование в лесу, оказание первой медицинской помощи. Николай освоил дополнительные дисциплины и успешно сдал все зачёты.
И вот первая вахта, на которую он отправился после окончания первого курса кадетского корпуса вместе с другими
участниками поискового отряда. Основным местом дислокации служили окрестности города Белый Тверской области.
Именно здесь, в этих непроходимых местах, в 1942 году полегла практически вся добровольческая Сибирская стрелковая дивизия.

ИсторИческая
справка:
В середине лета 1942-го, в самые напряжённые дни боев
с немецко-фашистскими захватчиками, в Сибири появилась идея создать добровольческую Сибирскую дивизию.
Инициативу
новосибирцев
подхватили в других регионах
– в Алтайском крае, Омске,
Томске и Красноярске начали формировать добровольческие бригады. Для боевого
крещения солдат Верховное
Главнокомандование избрало
Калининский фронт – по характеру местности и условиям ведения боевых действий
этот район многим напоминал привычные для сибиряков
труднопроходимые, лесистые,
болотистые места.
С 25 ноября и до 17 декабря
1942 года части дивизии вели ожесточённые наступательные бои в районе города Белого. Ржевско-Вяземская операция (или операция «Марс») превратилась в

одну из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны – Красная
Армия безвозвратно потеряла
272320 человек. В ходе операции погибли почти все члены сибирской дивизии
.....К середине декабря операция «Марс» окончательно выдохлась, что сознавали Сталин и сам Жуков, который руководил операцией. Закончилась она 20 декабря. Успехов
советским войскам операция
не принесла. Потери же были
огромны – погибли около полумиллиона человек. Каждые
сутки войска теряли в среднем по 8 295 человек, что составило наибольшие суточные потери в операциях второго и третьего периодов войны. На сегодняшний день в
городе Белом проживает менее 4 000 человек. Неподалеку в братской могиле захоронены 12 500 воинов-сибиряков. По оценкам поисковиков,
непогребенными
остались
еще десятки тысяч бойцов.

Поисковый отряд «Кондор»
ведет раскопки в этой местности с 2004 года. Сюда приезжают поисковики и из других
областей России. Бывает, что
одновременно работают до 10
отрядов. Из земли поднимают
останки солдат, личные вещи,
оружие. Ежегодно в августе
проходит захоронение. Все поисковые отряды свозят останки в одно место, укладывают
в гробы и отвозят на кладбище. Проводится поминальная
служба, чтобы отпеть солдат,
как положено.
«На эти вахты я начал ездить
совсем мальчишкой и тогда ни
о каком командирстве не было и речи. Буквально с открытым ртом ходил, смотрел, удивлялся, как это все происходит.
Подобное раньше видел только
в фильмах, кинохрониках. Но
когда ты сам участвуешь в поисковых операциях, попадаешь
в другой мир – в тот, где воевали наши прадеды, деды. Это не

объяснить, можно лишь вспомнить строчку из песни поисковиков: «И это каждому надо
хоть разок пережить», – делится впечатлениями Николай Вагайцев.
После окончания кадетского корпуса Николай ушел служить в армию. Вернувшись, хотел продолжать учебу, но время для поступления было неподходящее – домой приехал
в ноябре. И наш герой пошел
работать – ему удалось устроиться на Искитимский цементный завод. Сразу попал в цех
«Обжиг». Сейчас Николай – машинист-обжигальщик вращающихся печей пятого разряда.
Производство его заинтересовало – незаметно пронеслись 4
года. «Не жалею, что когда-то
пришел на завод. Иногда даже
думаю, что это – моя судьба», –
говорит Николай.
Но и на заводе он не забыл про свое увлечение. Получив первый отпуск, Николай вместе с поисковым отрядом отправился в окрестности
города Белый. И теперь каждый отпуск он посвящает делу,
которое незаметно стало образом жизни. Руководство завода всегда идет Николаю навстречу – отпускает отдыхать в
июле, когда ведутся поисковые
работы. «Иногда бывает физически тяжело, но всегда получаешь моральное удовлетворение», – рассказывает Николай.
В 2017 году он отправился
на очередную вахту уже в звании командира отделения поискового отряда. И вновь непроходимые леса, трава, забытые дороги войны. «Когда
идешь по лесу, начинаешь немного ориентироваться – там
вели бой, здесь была линия
обороны, понимаешь, как все
происходило», – объясняет Николай.
Иногда поисковикам удается обнаружить личные вещи солдат. Например, однажды было найдено письмо, которое 70 лет не могло дойти

до адресата. Боец писал жене:
«Здравствуй, моя дорогая жена. Я, наверное, не выживу, немец прет со всех сторон. Передай детям, что я их люблю. Мы
будем бить фашистского врага
до победы».
«На раскопках, когда развернули и прочли это письмо,
некоторые ребята даже слез
не могли сдержать. Это такое
ощущение, которое пробирает
до мурашек», – говорит наш герой. Адресат был найден, письмо поисковики передали дочери погибшего солдата, проживающей в Бердске.
Многие солдаты, фамилии
которых удается восстановить,
ушли на фронт из Бердска, Новосибирска. Зачастую находят
родственников погибших. Так,
сестры Капраловы из Бердска
обратились к поисковикам с
просьбой отыскать пропавшего
без вести отца. И вот в 2010 году это удалось сделать. «Начали откапывать останки. Сразу
видно, что человек был крупный, высокий – более 2-х метров. Нашли медальон, вскрываем – Капралов. Позвонили
бабушкам Капраловым, одна
из них приехала прямо к нам в

лагерь. Показала фотографию
отца – статный, высокий. Когда вспоминаю, дрожь по телу
идет», – говорит Николай.
Работа поисковика – труд,
сложный физически, тяжелый
морально и опасный. Иногда
попадаются боевые снаряды. В
этих случаях на помощь приходят сотрудники МЧС, обезвреживают найденные боеприпасы или подрывают их. «С каждым годом работать все сложнее. Нет уже тех ветеранов и
проводников, которые показывали некоторые места. Сейчас
тяжелее искать, но остаются
архивы, карты, по ним и ориентируемся», – комментирует
Николай.
Каждое лето Бердский поисковый отряд торжественно отправляют на очередную вахту.
Приходят те, могилы чьих родственников уже нашли, и благодарят ребят за то, что помогли сохранить память об их отцах, дедах. А сами поисковики
становятся чуть ближе к тому
поколению, которое прошло
тяготы войны и одержало Великую Победу.
Наталья криволапова

