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Строитель плотин, городов, космодромов
В канун Дня строителя искитимский цементный завод отметил 80-летний юбилей
Не каждое предприятие в нашем
регионе может похвастаться таким
солидным возрастом. История
становления и развития нашего
цемзавода тесно переплетена
с историей всей нашей страны.
Её самые значимые вехи нашли
отражение в праздничных торжествах,
организованных в честь юбилея.

Вадим Головко вручил коллективу завода Памятный адрес
и Благодарственное письмо от полномочного представителя
Президента.

Денис Вершинин вручает Почетную Грамоту Министерства
строительства НСО Павлюченко Анатолию, токарю ремонтно-механического цеха.

Борис Прилепский награждает Почетной Грамотой Законодательного Собрания НСО Котова Андрея, водителя из цеха
Автогараж.

В числе почетных гостей на
празднике
присутствовали
временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Городецкий и главный
федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента в СФО в Новосибирской области Вадим
Головко, представители городской и районной администраций, депутаты Законодательного собрания, представители
областной профсоюзной организации. Но, а главными участниками торжества стали сами
заводчане: ветераны и молодежь, трудовые династии, передовики производства. Одним
словом те, кто своим трудом
поднимал, развивал и сохранял
славу родного предприятия.
Именно в их адрес звучали искренние слова благодарности и
поздравлений.
«Искитимский цементный завод – это особое предприятие,
- отметил в своем поздравлении Владимир Городецкий. –
Коллектив может гордиться
тем, что в каждой стройке Новосибирска и области есть частица вашего труда. С искитимским цементом построена
Останкинская башня в Москве.
Особый, режимный объект –
взлетно-посадочные полосы
в Новосибирске тоже построены из нашего цемента. Благодаря вашему производству
огромный строительный комплекс области чувствует себя
уверенно. И я благодарен коллективу за то, что вы достойно вносите свой вклад в развитие региона». Владимир
Филиппович вручил «имениннику» Диплом Правительства Новосибирской области за
значительные успехи в производстве строительных материалов и в честь 80-летия и Почетную грамоту губернатора
НСО. Кроме того из рук Вла-

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир
Городецкий вручает Знак отличия «За заслуги перед Новосибирской Областью» Сибирцеву Сергею, заместителю начальника цеха по Технологии цеха Обжиг.

димира Городецкого получили
награды несколько заводчан.
Благодарственные письма губернатора были вручены Сергею Сибирцеву, Сергею Лукь-

янцеву, Юрию Масленникову,
Благодарности
губернатора
получили Николай Небрачный,
Светлана Дегтярева, Александр Коротеев.
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Организаторы праздника воссоздали модель знаменитой арки, ставшей символом начала строительства Чернореченского цементного завода. Кроме этого праздник
украшали живые скульптуры рабочего и колхозницы.

9

Дорогие друзья!
Уважаемые наши ветераны!

могучий цементный завод!

Сегодня мы отмечаем двойной праздник – День строителя и юбилей Искитимского цементного завода. Совпадение этих дат глубоко символично: 80
лет искитимский цемент используется
для строительства важнейших объектов
общегражданского, промышленного и
социально-культурного назначения.
Богатая достижениями история завода, традиции качества и профессионализма – надежный фундамент для роста и процветания «Искитимцемента».
Уверен, что это наследство, оставленное несколькими поколениями цементников, помогает заводу в его уверенном
движении в будущее. Об этом свидетельствуют и трудовые династии, которых на предприятии немало. Высокие профессиональные стандарты, преданность делу,
добросовестный труд – вот те качества, которые позволяют коллективу «Искитимцемента» гордиться своей работой.
80-летний юбилей завод встречает высокими производственными результатами. Его продукция широко востребована, о чем
красноречиво говорят экономические показатели.
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья и процветания. Тепла, любви и радости вашим семьям! Пусть
намеченные планы воплощаются в жизнь, а удача сопутствует во
всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями, председатель Совета
директоров ОАО «Искитимцемент» Олег Шарыкин.

Ветераны предприятия - его основа и гордость.
«Вашу продукцию знают далеко
за пределами нашей области, сказал в своем выступлении Вадим Головко.- Знают и в России,
и за рубежом. Это говорит о вашем профессионализме, о качестве вашей продукции. И какие
бы тяжелые времена не были в
90-е годы, когда были проблемы
со сбытом, вы все пережили. Пережили благодаря тому, что есть
замечательные люди, есть прекрасный коллектив, есть профессионалы». Вадим Михайлович вручил коллективу завода
Памятный адрес от полномочного представителя Президента и
благодарственное письмо.
«Строительная отрасль области – это динамично развивающийся сегмент нашей экономики, - отметил Денис Вершинин,
временно исполняющий обязанности министра строительства
и ЖКХ Новосибирской области.
- И нельзя представить ни один
строящийся объект без участия
вашего завода, без использования продукции, которую вы выпускаете. Но планы гораздо амбициознее. Если в этом году мы
введем только 1 млн 700 тыс кв.

м. жилья, то уже через два года
стоит задача ввести 2 млн 200
тыс кв. м жилья на территории
области. Абсолютно четко отдаем себе отчет, что без вашего участия реализовать эти планы будет крайне тяжело. И также
четко уверен, что на ОАО «Искитимцемент» мы можем положиться». Денис Вершинин вручил заводчанам ряд наград, в том числе
Благодарности
Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации. Их удостоены
Сергей Севостьянов, Николай
Шалякин, Валентина Юренкова, Сергей Мордовкин, Владимир
Стадников. Почетные грамоты от
Министерства строительства Новосибирской области получили
Валерий Баранчиков, Владимир
Булышев, Анатолий Павлюченко. Благодарности министерства
строительства области удостоены Геннадий Мухин, Владимир
Акашин, Евгений Палей, Игорь
Дыминский, Сергей Михайлов.
Депутат Борис Прилепский вручил заводчанам Благодарности от
Законодательного собрания области. Почетные грамоты от администрации г. Искитима и Иски-

тимского района вручили главы
города и района Виктор Пфейфер
и Олег Лагода. Из рук генерального директора предприятия Владимира Скакуна работники завода получили отраслевые награды:
знаки «За особый вклад в развитие цементной промышленности»
и Почетные грамоты от Ассоциации строителей России. Владимир Петрович также вручил удостоверения заводчанам, которым
были присвоены почетные звания
Ветеран труда ОАО «Искитимцемент». Всего на празднике были
награждены более 80 работников завода. Отметили ветеранов
и трудовые династии. Торжественно, красиво и очень трогательно украшали праздник не только
творческие коллективы Новосибирска, но и выступления работников завода. Многие композиции были построены на
основе стихов заводских поэтов
Германа Макаренко и Ольги Заевой.Нет сомнений, этот юбилей надолго останется в памяти заводчан и гостей праздника
приятным впечатлением.

Семейные династии – их на заводе не мало. И это красноречивый показатель
стабильности предприятия и его грамотной социальной политики.

Наталья Донец,
фото автора.

Владимир Скакун вручает отраслевой Знак «За большой
вклад в развитие цементной промышленности» Чаусову Николаю, мастеру производственного участка ЗАО «Чернореченский Карьер».

Участник передачи «Минута славы» маленький барабанщик
Леня Шиловский просто покорил зал.

Украшали праздник профессиональные творческие коллективы из г. Новосибирска.

