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Цементники определили самых веселых и находчивых
На цементном заводе Искитима состоялась игра КВН, посвященная
80-летию предприятия. За победу в состязаниях боролись три команды.

Общая тема соревнований – «80 – это мало или много?» – была близка и понятна каждому участнику праздника. Размышляя на эту тему, кавээнщики шутили на профессиональные
темы, радовали зрителей вокальными номерами и юмористическими зарисовками, посвященными разным сторонам жизни предприятия. Например: «Только нашим мужикам не нужны мельницы, потому что они перемалывают клинкер во рту. Только наши мужики не ходят в
отпуск летом, потому что загорают у печей». Не остались без внимания и проблемы города.
По решению жюри, которое возглавлял генеральный директор ОАО «Искитимцемент»
Владимир Скакун, первое место состязаний веселых и находчивых присуждено сборной команде производственных цехов «Монолит». На второй ступени пьедестала почета
– команда заводоуправления «Веселый Портланд», на третьей – коллектив ветеранов цементного производства «Дети Прометея». Приз зрительских симпатий вручен машинисту
грейферного крана Ирине Ирпуновой (цех «Помол»), в номинации «Лучшая шутка» победу
одержали представители «Веселого Портланда».
«Рад, что нам удалось возродить замечательную традицию проведения заводских игр Клуба веселых и находчивых! Последние несколько лет фестиваль КВН на предприятии не проходил, но это не помешало нашим артистам подготовить по-настоящему яркие и интересные
программы, – отметил Владимир Скакун. – Надеюсь, в следующем сезоне игры КВН объединят больше участников».

*

Спорт

На старт всем цехом, всем отделом
Заводские соревнования по разным видам спорта в рамках заводской
спартакиады прочно вошли в жизнь цементников.
В 2014 году все соревнования,
проходившие с 1 марта по 31
июля, были посвящены 80-летию
Искитимского цементного завода. Программа спартакиады включала турниры по 11 дисциплинам
– цементники боролись за победу
в состязаниях по лыжным гонкам,
шахматам, волейболу, стритболу,
настольному теннису, плаванию,
мини-футболу, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу и легкой
атлетике. В соревнованиях принимали участие 13 заводских команд, а также сборная ЗАО «Чернореченский карьер» – дочернего
предприятия ОАО «Искитимцемент». Проводились матчи и поединки на базе отдыха «Матросово», площадках детско-юношеской
спортивной школы Искитима и
центра дополнительного образования детей, в бассейне «Коралл».
Итоги соревнований по традиции
были подведены в августе накануне профессионального праздника
заводчан – Дня строителя. Лидером спартакиады признана команда заводоуправления, на втором
месте – представители ремонтномеханического цеха, на третьем
– специалисты цеха «Автогараж».
Победителям и призерам спартакиады вручены дипломы, кубки и
денежные сертификаты. Заслуженные награды получили и лучшие спортсмены – Татьяна Геенко (РМЦ), Елена Боженюк (УТО),
Илья Ерёмин (ЗАО «Чернореченский карьер»), Дмитрий Громов
(«Обжиг») и Дмитрий Козловский
(заводоуправление). Активно участвуя в состязаниях, они показали
хорошие результаты почти в каждой дисциплине.
Главным спортивным событием уходящего года по праву можно назвать участие команды ОАО
«Искитимцемент» в VII летней
Спартакиаде холдинга «Сибирский цемент». За победу боролось
9 команд: 6 сборных, представлявших предприятия «Сибирского цемента», команды ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Искитимцемент»
- обществ, одним из акционеров
которых является группа ОАО «ХК
«Сибцем», а также команда предприятия-партнера холдинга – ООО
«ЧОО «Алмаз». В общей сложности
на базе отдыха «Матросово» для
участия в соревнованиях собра-

лось более 300 спортсменов. Программа соревнований была представлена семью видами спорта:
мини-футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, плаванье,
армспорт и гиревой спорт. Также в рамках спартакиады проводился конкурс команд болельщиц.
Работники ОАО «Искитимцемент»
составили достойную конкуренцию опытным участникам спартакиады в турнире по мини-футболу
и в упорной борьбе завоевали третье место. Пловцы также заняли
третью ступень на пьедестале почета. Второе место в соревнованиях по армспорту занял Максим
Мызников, которого вся команда и болельщики поддерживали с
особым азартом – именно от его
результата зависело, войдет ли
предприятие в тройку лидеров. В
последний день спартакиады – 13
июля – все поддерживали команду
чирлидеров. Девушки выступили
успешно и заняли второе место.
По итогам соревнований искитимские спортсмены заняли почетное
III место, уступив сильным и опытным участникам – командам ОАО
«Ангарскцемент» (I место) и ООО
«Топкинский цемент» (II место).
Кроме прочих наград, команда
«Искитимцемента» награждена дипломом «Открытие Спартакиады».
Однако это самое крупное, но
не единственное спортивное мероприятие, в котором заводчане

проявили свои спортивные умения. Так, на предприятии стартовала очередная спартакиада среди работников (сезон 2014-2015
гг.). Проводится она с октября
по август по 11 видам спорта. За
переходящий кубок борются все
подразделения и отделы предприятия. Первым в новом сезоне состоялся турнир по шахматам. Стоит отметить, что в этом
году работники проявили больший
интерес к данному виду спорта участие приняли представители 6
команд. По традиции соревнования состоялись в шахматном клубе «Дебют». По итогам турнира
третье место у шахматистов из
«Автогаража», второе - у команды заводоуправления, пальма первенства у команды «Энергоцеха».
В ноябре состоялись соревнования по теннису. В турнире принимали участие работники 10 цехов
и отделов. Упорная борьба проходила в спортивном зале ГДК «Молодость», где одновременно на
восьми столах соревновались теннисисты. В упорной борьбе третье место завоевали представители цеха «Обжиг», второе место
у команды заводоуправления, победителями стали работники цеха
«Помол». Кстати, помольцы выставили на соревнования по этому
виду спорта две команды и показали отличные результаты, заняв
первое и второе места.

Не остаются цементники и в стороне от городских соревнований.
В октябре стартовала городская
спартакиада среди трудовых коллективов. Главными ее задачами являются привлечение рабочих, служащих и членов их семей
к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства, выявление
коллективов, где работа по пропаганде физкультуры организована наилучшим образом. Программа соревнований включает
девять видов спорта: настольный
теннис, шахматы/шашки, волейбол, стрельба, бильярд, стритбол,
легкоатлетическая эстафета, летний биатлон и мини-футбол. Уже
позади соревнования по трем видам спорта. Команда ОАО «Искитимцемент» составляет достойную
конкуренцию соперникам, цементники настроены бороться за
победу на каждом этапе.
Также работники завода успешно выступили в чемпионате города по баскетболу и заняли второе
место. В настоящее время продолжаются игры за звание чемпиона
города по футболу, и здесь заводчане демонстрируют спортивное
мастерство: в первом круге они
одержали четыре победы, одну
игру провели в ничью и понесли
два поражения. 21 декабря состоится решающий матч за выход во
второй тур. Желаем футболистам
успехов и приглашаем всех заводчан поддержать ребят. Игры про-

ходят каждое воскресенье в спортивном зале ГДК «Молодость».
15 ноября 2014 в спортивном
зале ДЮСШ прошла первая спартакиада работающей молодежи.
В соревнованиях приняли участие 5 команд: управление образования; ОАО «Искитимцемент»;
городская больница; «Единая Россия»; управление ЖКХ. Участники
боролись за победу в дартсе, настольном теннисе, гиревом спорте, штрафном броске, арм-спорте,
эстафете и перетягивании каната.
По итогам соревнований у команды «Искитимцемента» заслуженное III место.
«Продолжая проводить корпоративные спортивные мероприятия, мы стремимся к тому, чтобы
спортивное движение завода набирало обороты, становилось все
более масштабным, – комментирует генеральный директор ОАО
«Искитимцемент» Владимир Скакун. – Если в коллективе царит
атмосфера спортивного азарта и силен командный дух, то и
производственные задачи решаются намного проще и быстрее.
Так, в уходящем году заводская
спартакиада объединила более
500 работников предприятия, и
я надеюсь, что в следующем году
желающих испытать свои силы в
наших турнирах будет еще больше! Но самое главное: цементники выбирают здоровый образ
жизни, который для многих из
них становится нормой».
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Уважаемые ветераны и
работники цементного завода!

Заканчивается
2014-ый год, наполненный множеством
ярких и запоминающихся событий. Я уверен, в наступающем
году достижения коллектива станут прочной основой для будущих свершений во
благо развития ОАО
«Искитимцемент».
Желаю, чтобы наступающий год стал
годом новых свершений и побед, годом
сплоченности и взаимной поддержки для
достойного ответа вызову времени.
Желаю здоровья, мира, добра, оптимизма
и исполнения самых заветных желаний вам
и вашим родным!
Председатель Совета директоров
ОАО «Искитимцемент» Олег Витальевич Шарыкин.

Уважаемые работники и ветераны
цементного завода! Жители города!

Совсем скоро наступит самый любимый,
теплый, традиционно семейный праздник
- Новый год. Для каждого из нас это пора
подведения итогов, оценки событий и новых планов. К Новому году ОАО «Искитимцемент» подошло с хорошими результатами.
Прошедший 2014 год был для предприятия
юбилейным – заводу исполнилось 80 лет.
Но, вместе с тем, это был год важных событий и решений.
Пусть наступающий 2015 год пройдет под
знаком добрых перемен, станет для вас годом новых свершений, ярких открытий,
профессиональных взлетов и личных достижений, будет наполнен трудовыми успехами и плодотворными результатами вашей
деятельности, подарит приятные сюрпризы!
От всего сердца желаю вам благополучия, стабильности и неиссякаемой энергии! Пусть в вашем доме всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не покидает вас весь
год! Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!
Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Петрович Скакун.
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Уважаемые ветераны!
Дорогие пенсионеры!

От всей души поздравляем вас с наступающим 2015
годом. Желаем крепкого сибирского здоровья, удачи
в делах, реализации задуманных планов. Примите мои
сердечные поздравления с наступающим Новым годом
и пожелания здоровья, удачи, благополучия! Пусть
сбываются все ваши надежды, успешно реализуются
задумки и начинания, а надежной поддержкой во всех
делах и начинаниях будут родные и близкие люди!
Совет ветеранов ОАО «Искитимцемент».

Уважаемые заводчане!

Примите самые искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством! Пусть любимый всеми с детства праздник станет для вас по-настоящему радостным.
Пусть будут рядом самые близкие, дорогие вашему
сердцу люди. Желаю уверенно смотреть в будущее, не
отступать перед трудностями. Семейного и финансового благополучия, безопасной работы, крепкого здоровья, счастья и любви!

Председатель первичной профсоюзной организации работников
ОАО «Искитимцемент» Владимир Иванович Сеничев.

История завода в воспоминаниях цементников

Искитимскому цементному заводу – 80 лет!
Сегодня мы заканчиваем цикл публикаций, посвященных 80-летию
цементного завода. В течение года на страницах «Искитимской
газеты» мы рассказывали о том, как предприятие строилось и
вводилось в эксплуатацию. Первой начала работу центральная
электрическая станция (ЦЭС), что позволило запустить
оборудование и приступить к изготовлению шлама. Затем
разожгли печи и, накопив необходимое количество клинкера,
ввели в строй цех «Помол». Таким образом, Чернореченский
цементный завод (ныне ОАО «Искитимцемент») вступил в число
действующих предприятий страны 1 декабря 1934 года.
5 декабря 1934-го в газете «Советская Сибирь» (N 278) под заголовком «Пусковой период закончен»
было
опубликовано
обращение директора предприятия Евсеева, секретаря парткома Баранцева и председателя завкома Яковлева: «Первого декабря
Чернореченский цементный завод
закончил свой пусковой период.
Под руководством краевого и городского комитетов ВКП(б) за два
с половиной месяца пускового периода завод освоил производство
и приступил к плановой отгрузке
цемента. За это время обожжено
клинкера 11325 тонн, смолото цемента 4500 тонн цемента, отправлено цемента 2000 тонн. Брака
продукции не было. Качество цемента выше запроектированных
«00». Ноябрьская программа Союзцемента выполнена заводом на
131 процент. В производственном походе имени VII съезда Советов обязуемся в кратчайший срок
ликвидировать все недоделки и
перевыполнить данную Союзцементом декабрьскую программу».
В этом же номере газеты опубликована беседа с научным сотрудником Всероссийского института
цемента, инж. В.Р. Закржевским
под названием «Прекрасное сырье
обеспечивает выпуск высококачественной продукции»: «Одним из
благоприятнейших условий в работе Чернореченского цементного
завода является его сырьевая база.
Сырьевая база завода (известняки и глинистые сланцы) не только обеспечивает работу завода на

Басманова Галина
Ивановна.

многие десятки лет, но и дает возможность выпускать высококачественную продукцию. Завод строился с расчетом на выпуск цемента
марки «00». Уже во время пускового периода завод добился выпуска
отдельных партий цемента в «000».
Но и это еще не предел. Производственные лабораторные испытания дают полную возможность
утверждать, что завод без особенного труда может освоить производство высококачественного глиноземистого цемента. Ни одного
действующего завода по выпуску
глиноземистого цемента в СССР
пока еще нет. Чернореченский завод будет, таким образом, первым.
Условия для этого на заводе имеются абсолютно все – не потребуется ни одной копейки дополнительных капитальных вложений. И
перед заводским коллективом стоит благодарная задача – превратить Чернореченский завод в первый советский завод по выпуску
высококачественного глиноземистого цемента».
В 1938 году предприятие освоило производство продукции марки 600 – самой высокой марки
цемента. Значимое достижение
заводчан – мировой рекорд, установленный обжигалом Курышевым К.Н.: работая на двух печах,
при норме 7,75 т/час, он добился
производительности 13,4 т/час.
Рос завод, а вместе с ним – и рабочий поселок цементников, которому 4 декабря 1938 года был
присвоен статус города.
При строительстве проектная

Дмитриев Климент
Георгиевич.

мощность предприятия составляла 130000 тонн цемента в год. Уже
к 1941-му Чернореченский «перекрыл» этот показатель, выпустив
138200 тонн продукции.
Жизнь налаживалась. Рабочим
и служащим предоставлялись путевки в санатории и дома отдыха,
на курорты. Был организован и
отдых для детей цементников. На
острове оборудовали базу отдыха
– с клубом, стадионом и полигоном для подготовки призывников
к сдаче норм БГТО. Но 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная война...
Среди многих тысяч воинов-сибиряков сражались на фронтах и
цементники Искитима. Около 500
заводчан защищали Родину на передовой, более 150 – не вернулись
домой. Стране требовалось все
больше высококачественного цемента, поэтому оставшиеся в тылу
не прекращали трудиться. Люди и
заводские агрегаты работали на
износ. И Чернореченский выдавал цемент марок 500 и 600. За
высокие достижения в 1944 году
коллектив завода трижды получал
Красное Знамя ВЦСПС и Наркома
строительных материалов.
В память о событиях военных
лет 3 сентября 1970 года в сквере предприятия был открыт монумент воинам Чернореченского цементного завода, погибшим
в ходе Великой Отечественной.
Каждый год 9 мая и 22 июня здесь
проходят митинги, посвященные
тем, кто погиб на фронтах войны.
В мае 2015 года в сквере состо-

Дулинова Валерия
Александровна, начальник лаборатории и ОТК.

Краснощеков
Николай Васильевич,
начальник штаба
комсомольской
ударной стройки.

ятся торжества, приуроченные к
70-летию Великой Победы.
В послевоенные годы проблема
дефицита цемента встала в нашей
стране еще острее. Чернореченский завод располагал большими
запасами сырья, что дало возможность увеличить мощность предприятия. В 1953 году цементники
провели реконструкцию первой и
второй печей, запустили третью,
четвертую и пятую технологические линии, начали строительство
шиферного цеха.
Сибирский край динамично
развивался – возводились города, предприятия, дороги. Все это
требовало значительного количества цемента. Поэтому было
принято решение о строительстве второй площадки завода с четырьмя печами 4,5 × 170 метров.
Работы вели, в основном, комсомольцы и молодые специалисты.
Руководили процессом из созданного штаба стройки, начальником
которого назначили Краснощекова Н.В., впоследствии ставшего
кавалером Ордена Ленина. Также в штаб входили: Дулинова В.А.,
Пальчун Н.С., Дмитриев К.Г., Чурилова А.Я., Басманова Г.И.
Возведение второй площадки
завершилось досрочно. И в этом
– большая заслуга строителей
Тарабукина В.В., Грибова Г.М.,
Мирченко П.М., Балашова В.В.
В 1966 году – после запуска 6-ой
печи – завод стал крупнейшим
предприятием цементной промышленности в Сибири. Годовая
Слава завода - в людях его
В тех, кто умеет трудиться слаженно.
Это от них зависит всегда
Стабильность в работе и качество.
Мы поздравляем людей труда!
80 – это круглая дата.
Пусть будут и дальше бежать года,
Возводятся новые города,
Уверенно смотрим в будущее.
Значит, будет молод всегда
Завод наш строящий города!
Светлана Дегтярева, лаборант производства строительных материалов (ОТК).

мощность промышленного объекта составила 2 миллиона 635 тысяч тонн цемента.
В 70-е годы шла активная модернизация оборудования, а в 1983м на завод пришёл газ, что значительно улучшило условия труда,
повысило эффективность работы
машинистов вращающихся печей.
Перестройка! Она вызвала огромный спад строительства и цементного производства, привела к
потере рынков сбыта. В 1993 году
была закрыта первая площадка
предприятия. Но завод боролся и
преодолевал трудности.
За 80 лет цементники пережили многое: времена героических
строек и глобальной модернизации сменил период кризиса, а затем – этап восстановления производства. Сегодня предприятие,
выпустившие за годы работы более ста миллионов тонн цемента,
продолжает обеспечивать потребителей высококачественными
стройматериалами.
Особое место завод всегда занимал на промышленной карте Новосибирской области. Именно из
искитимского цемента построены
многие объекты нашего региона.
С каждым годом предприятие
увеличивает объемы производства. На заводе продолжается модернизация цехов, ведется установка
современного оборудования. По
праву гордится ОАО «Искитимцемент» слаженным коллективом,
объединяющим высококвалифицированных специалистов разных областей знания. Заводчане
успешно решают масштабные задачи, осваивают передовые технологии, реализуют крупные инвестиционные проекты.
Никто не сомневается в том, что
в дальнейшем «Искитимцемент»
ждут новые производственные победы и достижения. Предприятие,
как и прежде, стремится воплотить в жизнь самые смелые планы, а заводчане делают для этого все возможное – вкладывают в
любимое дело силы и душу.

