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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:

За обеспечение роста производительности труда, творческую инициативу при выполнении
производственных заданий и активное участие в развитии Общества на Доску Почета АО
«Искитимцемент» занесены:
Абанкина Елена Петровна – фельдшер (Здравпункт);
Баранчикова Екатерина Ивановна — диспетчер
(Заводоуправление);
Безбородов Сергей Михайлович — водитель автомобиля (цех «Автогараж»);
Булышев Владимир Валентинович — начальник
цеха (цех «Помол»);
Долбин Сергей Викторович — слесарь-ремонтник (цех технического обслуживания оборудования);
Дыминский Игорь Анатольевич — заместитель
начальника цеха (Энергоцех);
Зайцева Ирина Владимировна — лаборант химического анализа (Лаборатория);

Залесский Денис Александрович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Энергоцех);
Запевалов Игорь Олегович — заместитель начальника цеха (цех «Помол»);
Косик Татьяна Николаевна – кладовщик (цех
«Склады»);
Лахтина Светлана Константиновна — инженер-метролог (цех контрольно-измерительных
приборов и автоматики);
Малышкин Алексей Викторович — насыпщик цемента (цех «Погрузка»);
Моцулевич Денис Анатольевич — ведущий инженер по планированию (Заводоуправление);

Петухов Константин Николаевич — насыпщик цемента (цех «Погрузка»);
Пимахина Наталья Евгеньевна — машинист сырьевых мельниц (цех «Сырьевой»);
Семёнов Виктор Николаевич — машинист погрузчика (цех «Автогараж»);
Скоропупов Виталий Викторович — машинист вращающихся печей (цех «Обжиг»);
Черняев Михаил Михайлович — начальник цеха
(цех «Автогараж»);
Чиркин Александр Владимирович — слесарь-ремонтник (цех технического обслуживания оборудования);
Чуйко Оксана Анатольевна — машинист крана (цех
«Обжиг»).

За многолетний добросовестный труд Почетной
грамотой Губернатора Новосибирской области награжден Колтунов Юрий Владимирович — машинист
вращающихся печей (цех «Обжиг»)
За многолетний добросовестный труд и высокие
профессиональные достижения Почетной грамотой
Законодательного собрания Новосибирской области
награжден Червóткин Сергей Валерьевич — директор
по производству АО «Искитимцемент»
За многолетний добросовестный труд и высокие
профессиональные достижения Благодарностью законодательного собрания Новосибирской области награждены:
Архипов Евгений Анатольевич — участковый маркшейдер (ЗАО «Чернореченский карьер»);
Бессонов Александр Евгеньевич — электрослесарь

дежурный и по ремонту оборудования (ЗАО «Чернореченский карьер»);
Когтев Виталий Николаевич — начальник участка
(ЗАО «Чернореченский карьер»);
Королёв Юрий Кимович — слесарь по ремонту автомобилей (ЗАО «Чернореченский карьер»).
За заслуги, получившие широкую общественную
известность и признание, и способствующие повышению авторитета региона юбилейной медалью «80 лет
со дня образования Новосибирской области» награждены 36 работников АО «Искитимцемент» и шесть
представителей коллектива ЗАО «Чернореченский
карьер».
За плодотворную профессиональную деятельность
и личный вклад в социально-экономическое развитие
города муниципальным юбилейным нагрудным знаком

«300 лет Искитиму» 17 человек. Почетной грамотой
Администрации города Искитима награждены семь
работников, Благодарственным письмом Администрации города Искитима – шесть.
Кроме этого 27 работников АО «Искитимцемент»,
ЗАО «Чернореченский карьер» и ООО «ЦТД Искитимцемент» за высокие производственные показатели,
плодотворный труд, весомый вклад в развитие предприятия, значительные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с профессиональным праздником — Днём строителя отмечены наградами Общества.
Также вручены награды Федерации Профсоюзов
Новосибирской области и Новосибирского Обкома
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.
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Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Днем строителя!

9

Уважаемые работники
АО «Искитимцемент»,
ветераны завода!

Искренне поздравляю вас с Днем строителя! Это один из старейших профессиональных праздников.
Быть причастным к
благородной профессии строителя – большая ответственность и
честь. В этот особенный день примите слова благодарности за добросовестный труд и верность
своему делу. Спасибо вам, дорогие ветераны, за неоценимый вклад в развитие завода и опыт, который вы
передаете молодому поколению!
Сегодня на строительном рынке сложилась непростая ситуация. Тем не менее, высокопрофессиональный коллектив АО «Искитимцемент» всегда достойно
встречал трудности. Убежден, что вместе мы сможем
преодолеть все препятствия, и предприятие продолжит стабильную работу, удерживая прочные позиции
на рынке региона. Дружному коллективу завода все
по плечу!
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и семейного благополучия!

Коллектив «Искитимцемента» объединяет настоящих профессионалов своего дела. У завода богатая
история, крепкие традиции,
которые поддерживают все
работники и хранят уважаемые ветераны. Уверен, у
предприятия с таким славным прошлым большое будущее. Сегодня мы продолжаем обеспечивать стройки Новосибирской области высококачественным
цементом, переоснащаем цеха, повышаем уровень
экологической безопасности производства, снижаем себестоимость продукции. Наш созидательный труд важен и нужен для нынешнего и будущего поколений. Поэтому впереди у «Искитимцемента» много новых побед и трудовых рекордов.
Уважаемые цементники, в профессиональный
праздник от всей души желаю каждому из вас здоровья, благополучия, оптимизма и реализации намеченных планов!

Председатель Совета директоров
АО «Искитимцемент» Олег Витальевич Шарыкин

Член Совета директоров АО «Искитимцемент»
Валерий Александрович Бодренков

Сердечно поздравляю вас с
Днем строителя!
День за днем
достойно выполняете свои обязанности
вы
успешно подтверждают
звание
Искитима как города,
строящего города. Тонна
за тонной отгружая высококачественный цемент
потребителям, вносите свой вклад в возведение
сибирских городов, современных транспортных
магистралей, мощных индустриальных объектов.
Дорогие цементники! Пусть ваш труд всегда
приносит радость и достаток, пусть сбудутся все
ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме. Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор
АО «Искитимцемент» Владимир
Петрович Скакун

Работники АО «Искитимцемент» приняли участие
в мероприятиях, посвященных 300-летию города
Работники АО
«Искитимцемент»
присоединились
к мероприятиям,
посвященным 300-летию
Искитима. Торжества
в честь юбилея города
проходили в течение недели.

В понедельник, 7 августа, в
Искитиме была организована
акция «Рапорт поколений». Девиз проекта – «Гордимся прошлым – строим будущее!», основные задачи – объединить
пожилых людей и молодежь,
сохранить память о горожанах – участниках Великой Отечественной войны, сделать более прочной связь поколений.
В рамках проекта состоялись
тожественные митинги. Так,
у монумента воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, собрались сотрудники городской администрации, ветераны и работники АО «Искитимцемент»,
школьники. Их поприветствовал Александр Тимофеевич
Жаров, ранее работавший на
предприятии: один из «детей
войны» рассказал о трудностях
и лишениях, выпавших на долю людей в тяжелые 40-е, поделился своими размышлениями о том, как важно чтить
историю нашей великой Родины. Бывшая выпускница объединения Союз ВДВ «Голубые
молнии» Центра дополнительного образования детей г.Искитима, а ныне – студента 4
курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Екатерина
Анисова от имени молодежи
поблагодарила представителей старшего поколения. Она
обратилась к современникам с
призывом сохранить счастливую жизнь и обеспечить безопасность государства.
В память о поколении, подарившем нам Победу, в

благодарность тем, кто трудится на благо России сегодня,
участники митинга возложили
цветы к памятнику.
В четверг, 10 августа, работники АО «Искитимцемент»
попробовали силы в городском
турнире по сумоболу: спортсмены, облаченные в объемные костюмы, боролись за
огромный мяч, пытаясь забить
гол. В напряженной борьбе команде цемзавода удалось обойти соперников и занять первое
место. Наградили победителей
в рамках празднования Дня
физкультурника.
11 августа в ГДК «Молодость» состоялось торжественное собрание, на которое пригласили и представителей
предприятия. На мероприятии
чествовали искитимцев, достигших успехов в профессиональной деятельности и общественной работе. За многолетний добросовестный труд
машинист вращающихся печей
цеха «Обжиг» АО «Искитимцемент» Юрий Владимирович
Колтунов награжден Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области. В адрес
горожан прозвучало много теплых слов и поздравлений, завершился праздник концертом,
подготовленным
артистами

Участники акции "Рапорт поколений"

творческих коллективов Искитима и его китайского города-побратима Карамая.
Череду юбилейных торжеств
продолжило костюмированное
шествие: 12 августа под лозунгом «Помним! Гордимся! Созидаем!» по Комсомольской
площади и центральной улице Искитима прошли ветераны, работники предприятий и
организаций города. Возглавили колонну цементники, так
как именно с возведения Чернореченского завода начался
новый этап в истории Искитима, превратившегося в город,
строящий города. Также в параде приняли участие передовики производства и представители трудовых династий,

спортсмены и общественники.
Колонну сопровождал современный цементовоз, украсила
шествие ростовая кукла в виде
упаковки цемента.
В этот же день в городском
историко-художественном музее открылась выставка минералов и горных пород из коллекции исполнительного директора ЗАО «Чернореченский
карьер» (дочернее общество
АО «Искитимцемент») Сергея
Лукьянцева. Сергей Вячеславович около десяти лет собирал экспонаты в разных уголках России и за ее пределами.
Когда в его коллекции оказались образцы 150 различных
пород, он решил передать ее
в музей, чтобы как можно

больше горожан увидели красоту, созданную природой.
Кстати, в ходе подготовки
к празднованию юбилея города АО «Искитимцемент» оказало помощь в ремонте главного входа в городской музей и
двух кабинетов Центра дополнительного образования детей.
Также предприятие обустроило клумбы в парке культуры
и отдыха им. И.В. Коротеева.
Еще один подарок – галерея
граффити-картин на улице Советская. Следуя многолетней
традиции, завод выделил средства и на организацию юбилейного фейерверка: 12 августа в
23.00 небо над городом озарили тысячи разноцветных огней
праздничного салюта.

