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Насосы не подкачали
На Ангарском цементно-горном комбинате проведен ряд успешных экспериментов по сниже
нию удельной нормы расхода воздуха на пневмокамерных насосах (ПКН), перекачивающих 
готовый цемент из мельниц в силоса.

В цехе « П о м о л  сырья и клинке
ра» на пяти цементных мельни
цах с 50-х годов прошлого века 
работали немецкие пневмока- 

мерные насосы с «верхним» принци
пом отгрузки цемента. Как известно, 
данный метод является более энер
гоемким по сравнению с тем, когда 
выгрузка пневмокам ерного  насоса 
осуществляется снизу. Так, на Ангар
ском цементно-горном комбинате для 
транспортировки одной тонны готово
го продукта в силоса требовалось в 
среднем 80-100 нм3 воздуха. Помимо 
увеличения себестоимости производ
ства, большой удельный расход воз
духа на перемещение цемента нега
тивно сказывался на межремонтном 
интервале замены участков цемен- 
топроводов.

Специалисты АО «Ангарскцемент» 
неоднократно пытались найти способ 
переделать данные насосы под ниж
нюю разгрузку, однако каждый раз 
сталкивались с непреодолимыми пре
пятствиями: углубить приямок мешали 
близко подходящие к этому участку 
грунтовые воды, существующие габа
риты агрегатов и цеха не позволяли 
подобраться к оборудованию.

Новые возможности открылись в 
2020 году в рамках реализации ин
вестиционного проекта модерниза
ции системы замкнутого цикла по
мола на цементных мельницах № 1 
и 2 с установкой сепаратора: старые 
насосы демонтировали и установи
ли ПКН-1.5Н/1-6 (г. Тольятти) с ниж
ней разгрузкой. В результате после 
введения новых агрегатов в опыт
ную эксплуатацию в конце мая 2020- 
го расход воздуха снизился до 20-25 
нм3 на одну тонну цемента.

Специалистам АО «Ангарскцемент» удалось сократить удельный расход воздуха на 30%

Однако оставались еще три мель
ницы, на которых пневмокамерные 
насосы с верхней разгрузкой имели 
высокий расход воздуха. В 2021 году 
главный технолог АО «Ангарскцемент» 
Алексей Дюднев поставил задачу пе
ред механиком цеха «Помол сырья и 
клинкера» Евгением Полежаевым и за
местителем начальника цеха Нонной 
Крупиной провести эксперименты по 
подбору диафрагм для магистрали це
ментной мельницы №3. Евгений Поле

жаев принял решение заказать не вва
ренные в трубы элементы, а съемные 
парные разных диаметров. Он про
вел ряд экспериментов по подбору 
диафрагм оптимального размера, за
тем врезал их и таким образом изме
нил диаметр труб. В результате удель
ный расход воздуха снизился на 30%. 
При этом часовая производительность 
мельниц, самого насоса и время его 
отгрузки остались прежними. Экспе
римент оказался успешным. Он по

казал, что сущ ественного снижения 
энергозатрат можно достичь даже на 
имеющемся оборудовании. В настоя
щее время опыты проводятся на це
ментных мельницах № 4 и 5. Резуль
таты внедренных рационализаторских 
предложений переданы в комиссию 
по системе постоянных улучшений.

Нат алья  ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»

с. 2
С . З

С. 4

Фирменный магазин 
«Волны» предложил по
требителям новинки

5 июня -  День эколога. 
Интервью с главным эко
логом АО «ХК «Сибцем» 
Татьяной Лаптевой

В АО «Искитимцемент» 
завершилась долгосроч
ная программа капре
монта дымовых труб

I КОРОТКОЙ  
Ш  СТРОКОЙ

Труд спортом 
поддерживается

Команда Красноярского цемент
ного завода одержала победу в тур
нире Всесоюзного добровольного 
спортивного общества «Трудовые 
резервы» по волейболу. Участие в 
нем приняли 15 команд предприятий 
и организаций города, общее коли
чество спортсменов составило 140 
человек в возрасте от 18 до 59 лет. 
«Мы увидели прекрасную игру. Раду
ет, что на красноярских предприя
тиях труд поддерживается спортом, 
и наоборот», -  подчеркнул прези
дент Центрально-Сибирской тор
гово-промышленной палаты Рафа
эль Шагеев. Победители и призеры 
награждены комплектами медалей, 
дипломами и уникальными кубками 
«Трудовых резервов».

Профессия на вырост
В АО «Искитимцемент» состоя

лась экскурсия для воспитанников 
Центра дополнительного образо
вания детей в рамках профильной 
смены «Мой первый бизнес». М еро
приятие проводилось с соблюдением 
всех противоэпидемических требо
ваний. Ребята побывали в заводском 
музее, на смотровой площадке Чер- 
нореченского карьера и в основных 
цехах предприятия. Увиденное выз
вало у будущих предпринимателей 
неподдельный интерес. Они с вни
манием слушали экскурсовода, за
давали представителям завода во
просы. Экскурсия помогла гостям 
оценить масштабы производства 
и понять сложность технологиче
ских процессов, важность грамотно
го планирования и инвестирования 
средств в развитие. «Профориента
ционные мероприятия позволяют 
продемонстрировать промышлен
ную мощь, вызвать у студентов и 
школьников интерес к отрасли», -  
отмечает управняющий директор АО 
«Искитимцемент» Владимир Скакун.
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Время скидок и подарков «Экзамен»
Фирменный магазин «Ацелит» ООО «Комбинат «Волна» предло
жил покупателям продукцию в новых оттенках и дополнительные 
услуги по распилу плоских листов, а также запустил акции, приуро
ченные к юбилею предприятия.

для профи
На Топкинском цементном заводе прошла 
деловая оценка технологической службы 
предприятия.Комбинат «Волна» выпускает хри- 

зотилцементный сайдинг «Бер
ген» в шести цветах, наиболее 
востребованных на рынке: сло

новая кость, белый, светло-серый, гра
фитовый, вишневый и шоколадный. 
Теперь они считаются стандартными 
-  соответственно, материалы данной 
цветовой гаммы всегда есть в нали
чии на складе. Панели других оттен
ков могут быть выпущены под заказ. 
Сайдинговая продукция представле
на в различных фактурах: гладкая, 
«бриз», «мятый шелк» и «под дере
во» -  текстура, пользующаяся осо
бой популярностью у потребителей.

Расширилась линейка кровельных 
материалов «Волнаколор»: теперь ком
бинат -  помимо привычных оранжевых, 
шоколадных, зеленых, синих и красно
коричневых -  производит и темно-се
рые, или «сизые», волнистые листы.

Станок DPME 21-41 позволяет вы
полнять высококачественный распил

Для удобства покупателей в ма
газине установлен вертикально-рас
кроечный станок DPME 21-41. Он по
зволяет работать с плоскими листами, 
максимальная длина и ширина кото
рых составляет 3600 и 1570 мм со
ответственно, осущ ествлять резку 
материала по размерам, предостав
ленным заказчиком. На современном 
оборудовании осуществляется высо
кокачественный распил продукции -  
как неокрашенной, так и с защитно
декоративным покрытием, включая 
«Красстоун», изготовленный с нане
сением каменной крошки.

В 2021 году комбинату «Волна» 
исполнится 70 лет. На протяжении 
юбилейного сезона в магазине «Аце
лит» будет действовать целый ряд 
стимулирующих мероприятий. «В мае 
стартовала акция «А ваши грядки в 
порядке?», ориентированная на при
обретателей ограждений для грядок, 
в июле начнется творческий конкурс 
«Мой участок самый лучший», рассчи
танный на потребителей нашей про
дукции, которые используют ее для 
обустройства дачных и приусадебных 
хозяйств, -  рассказал Яков Яланский, 
управляющий директор ООО «Комби
нат «Волна». -  Кроме того, с мая по 
октябрь в рамках акции «Волна по

дарков» мы будем поощрять клиен
тов, соверш ивш их самые крупные 
покупки, наиболее часто обращаю
щихся в магазин, и самых активных 
подписчиков в соцсетях. А ближе к 
завершению сезона начнется «Время 
скидок»: у покупателей, получивших 
купоны, будет возможность приобре
сти товары со скидкой 7%*».

Всего в ассортименте комбината 
«Волна» более 40 наименований изде
лий из хризотилцемента. Это волни
стые и плоские листы прессованные 
и непрессованные, неокрашенные и 
с защитно-декоративным покрыти
ем, трубы напорные и безнапорные 
различных диаметров. Выпускаемые 
по современной технологии из при
родного сырья, экологически чистые 
изделия обладают термостойкостью, 
влагонепроницаемостью , высокой 
прочностью, звукоизоляцией, устой
чивы к воздействию активных хими
ческих веществ, не горят и не гниют. 
Срок службы продукции составляет 
50 лет и более. На стойкость защит
но-декоративного покрытия произво
дитель дает гарантию 12 лет.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

В период с 17 по 27 мая в кор
поративном учебном  цен
тре О ОО  «Топкинский це
мент» работала комиссия 

под председательством главного 
технолога АО «ХК «Сибцем» Кон
стантина Максимлюка. В ее состав 
вошли: управляю щ ий директор  
ООО «Топкинский цемент» Алексей 
Оспельников, руководитель служ
бы управления персоналом завода 
Юлия Романова, директор по про
изводству Илья Братцев и главный 
технолог Елена Кулабухова.

Всего профессиональную оцен
ку прошли 30 человек: сотрудники 
производственно-технологическо
го отдела, начальники цехов «Об
жиг», «Помол», «Сырьевой», их за
местители, мастера смен.

В ходе мероприятия  комис
сия рассматривала характеристи
ки-отзывы на сотрудников, подго
товленные их руководителями, а 
также заполненные специалиста
ми подразделений анкеты -  листы 
удовлетворенности условиями и 
ресурсами для эффективной рабо
ты. Кроме оценки теоретической 
подготовки персонала с помощью 
билетов по технологии производ
ства, велся прием предложений

заводчан по улучшению условий 
труда и соверш енствованию  ра
бочего процесса. Среди интерес
ных идей, которые были взяты на 
заметку, -  встречи с коллегами из 
других предприятий холдинга для 
обмена проф ессиональным опы 
том, организация дополнительно
го обучения персонала работе с 
КИС «Аксапта» и технологии про
изводства.

«Больш инство  специалистов  
подтвердили соответствие зани 
маемой должности. Некоторым из 
технологов, проходивш их оценку, 
необходимо выполнить рекомен
дации по повышению уровня ква
лификации. А те работники, кото
рые продемонстрировали уровень 
квалификации выше среднего, раз
витые деловые компетенции и по
тенциал проф ессионального р о 
ста, будут включены в кадровый 
резерв», -  отметила руководитель 
службы управления персоналом 
ООО «Топкинский цемент» Юлия 
Романова.

А н н а  Щ ЕКОЧИХИНА,
пресс-секретарь 

ООО «Топкинский цемент»

*О р г а н и з а т о р  а к ц и й :  ООО «Комбинат «Волна», 660019, РФ, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, ОГРН 
1022402303725.

С р о к и  п р о в е д е н и я  а к ц и й :  «А ваши грядки в порядке» с 01.05 по 30.06.2021 г.; «Волна подарков» 
с 01.05 по 20.10.2021 г.; «Мой участок самый лучший» с 01.07 по 31.07.2021 г.; «Время скидок» с 01.10 по 
30.11.2021 г. Полная информация о правилах проведения акций, количестве призов или выигрышей, сро 
ках, месте и порядке их получения размещена на сайте v o ln a k r .ru .

ПРЕДЛОЖИТЕ ИДЕЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
И ПОЛУЧИТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

Как работает система постоянных улучшений (СПУ)?

Заполните бланк
Дождитесь завершения 

сбора предложений 
и их передачи комиссии

Комиссия выносит решение 
по предложениям 

раз в 2 недели

Дополнительную информацию 
о СПУ можно получить, 

позвонив по тел. +7 923 508 5746 
или отправив письмо 
на электронный адрес 

aa.aykina@sibcem.ru

Если ваше предложение 
получило статус улучшения, 
вы получите материальное 

вознаграждение

Ваша идея предусматривает 
экономический эффект? 
Потребуется экспертное 

мнение

Комиссия определит 
сроки реализации 

вашей идеи 
и ответственных лиц

mailto:aa.aykina@sibcem.ru
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Экология в масштабах холдинга
5 июня экологи нашей компании отметили профессиональный праздник. О задачах, кото
рые стоят перед ними сегодня, достигнутых результатах и планах на будущее рассказы
вает главный эколог АО «ХК «Сибцем» Татьяна Лаптева.

-  Татьяна Петровна, единая эко
логическая служба холдинга сф ор
м ирована  семь лет  назад. Какова 
ее ст рукт ура сейчас?

-  В нашем коллективе -  43 че
ловека. Экологи -  всего их 13 -  вхо
дят в штат цемзаводов, комбината 
«Волна», «Сибирского бетона», по 
совместительству ведет работу спе
циалист в «Горной компании». Еще 
27 представителей службы трудят
ся в санитарно-промыш ленных ла
бораториях цементных производств. 
Буквально в конце мая закрыта ва
кансия инженера по охране окружа
ющей среды в Кемерово: в группу 
экологической безопасности управ
ляющей компании принят третий 
сотрудник. Подразделение расш и
рено по нескольким причинам. Во- 
первых, объем работы увеличился 
после присоединения к холдингу 
заводов Ангарска и Искитима. Во- 
вторых, теперь мы централизован
но курируем вопросы, связанные с 
обеспечением экологической безо
пасности, на площадках ООО «Сиб- 
цемсервис». В-третьих, все больше 
времени уходит на то, чтобы отсле
живать изменения норм природоох
ранного законодательства.

-  О но ст ановит ся ст рож е?
-  Требования к объектам про

мышленности постоянно ужесточают
ся. Хотя окончательные изменения в 
экологическое право были внесены в 
2019-2020 годах, обновление отдель
ных положений продолжается. При 
этом мы должны разобраться в сути 
каждого нововведения, понять, что 
и как перестроить на производст
вах, объяснить это коллегам на ме
стах. Кроме того, все чаще становим
ся участниками процесса -  получаем 
на экспертную оценку проекты бу
дущих законодательных актов. По
добная работа ведется в том числе 
в рамках комитета экологии и при
родопользования Российского союза 
промышленников и предпринимате

лей, в состав которого меня включи
ли в апреле текущего года.

-  Чт о в деят ельност и службы  
вы ходит  на первы й  пл ан  в связи  
с изменением  законодат ельст ва?

-  Одна из важных задач -  аккре
дитация санитарно-промышленных 
лабораторий. Если раньше мы могли 
пользоваться результатами собствен
ных исследований без ограничений, 
то сейчас -  после вступления в силу 
поправок к закону «Об охране окру
жающей среды» -  официальные ин
станции принимают к рассмотрению 
только заключения лабораторий, под
твердивших соответствие требовани
ям национальных и межгосударствен
ных стандартов. В настоящее время 
собственными силами экологический 
контроль ведут заводы Красноярска и 
Искитима. В начале мая «экзамен дер
жали» топкинцы, но пока результаты 
проверки, проведенной представите
лями Росаккредитации, не получены. 
В планах -  аккредитовать санитарно
промышленные лаборатории всех пя
ти цементных производств. Для этого 
своевременно приобретается необ
ходимое оборудование, оформляет
ся соответствующая документация. 
Когда задача будет решена, специа
листы цемзаводов смогут проводить 
замеры на активах холдинга, которые 
не имеют собственных лабораторий, 
но обязаны осуществлять производ
ственный экологический контроль и 
выдерживать границы санитарно-за
щитных зон.

-  Такие зо н ы  определ ены  для 
всех предприят ий?

-  Это -  еще один большой блок 
работы. Установление санитарно-за
щитных зон -  длительный трудоемкий 
процесс. Нередко он затягивается ли
бо «идет по кругу»: пока представи
тели надзорных органов проверяют 
нашу документацию, законодательст
во обновляется, и информация теря
ет актуальность. В постоянном разви

тии находятся и сами предприятия. 
Увеличение объемов производства, 
изменение количества выбросов, за
пуск в эксплуатацию нового газо
очистного или обеспыливающего обо
рудования -  эти и другие причины 
заставляют пересматривать границы 
санитарно-защитных зон. К слову, та
ким же «непрерывным конвейером» 
идет и процедура оформления раз
решительных документов.

-  Чт о она собой предст авляет ?
-  Пока цемзаводы, которые явля

ются объектами, оказывающими нега
тивное воздействие на окружающую 
среду первой категории, получают три 
отдельных разрешения -  на выбросы 
в атмосферный воздух, размещение 
отходов, сброс в водные объекты, 
если он ведется. Чтобы подготовить 
необходимые документы, требуется 
около полугода, еще столько же вре
мени занимает их согласование в над
зорных органах. И если цемзаводы в 
Топках, Красноярске и Искитиме по 
требованию закона оформляют раз
решения раз в пять лет, то располо
женные на Байкальской природной 
территории предприятия Ангарска и 
Каменска обязаны получать их еже
годно. Таким образом, завершив про
цедуру, коллеги сразу приступают к 
оформлению следующего пакета до 
кументов. Но скоро ситуация изме
нится: до 2025-го цементным заво
дам предстоит оформить комплекс
ные экологические разрешения (КЭР), 
которые заменят три отдельных доку
мента и будут действовать семь лет. 
В рамках пилотного проекта Роспри- 
роднадзора КЭР уже получил «Иски
тимцемент», остальные заводы при
ступают к подготовительной работе. 
После получения КЭР приоритетом до 
2028 года станет установка автомати
ческих систем измерения выбросов.

-  Здесь впереди ост альны х дру
гое предприят ие холдинга -  Красно
ярский завод...

-  Действительно, система посто
янного контроля выбросов в Крас
ноярске  запущ ена в 2020 году и 
функционирует в тестовом  реж и
ме. Реализацию подобного проекта 
в рамках программы производствен
ного экологического контроля, явля
ющейся неотъемлемой частью КЭР, 
начал «Искитимцемент». Хотя анало
гичным его назвать сложно. Как из
вестно, на «Красцеме» все три печи 
обжига подключены к единой ды мо
вой трубе, построенной в 2019-м. На 
заводе Искитима, как и на осталь
ных предприятиях холдинга, у ка
ждой технологической линии -  своя, 
далеко не новая труба. Думаю, это 
осложнит работу и приведет к ее 
удорожанию.

-  Какие ещ е экологические пр о 
ект ы будут реализованы  в ближ ай
шее время?

-  На «Топкинском цементе» за
вершают переоснащение печи № 1 с 
установкой мощного электрофильтра 
Elex, в планах -  смонтировать такое 
же оборудование на линии № 2. На 
«Искитимцементе» ведут масштабные 
работы по снижению выбросов ок
сидов азота на вращающихся печах 
№ 6-9, по сокращению количества 
взвешенных веществ, поступающих 
из колосниковых холодильников пе
чей № 7 и 9. Проводятся и другие 
мероприятия -  задача по повыше
нию уровня экологической безопас
ности стоит перед каждым заводом.

-  М еняю щ иеся условия требуют  
пост оянного обновления проф есси
ональны х знаний. Проходят  ли эко 
логи обучение?

-  Да, в самых разных форматах. 
Например, регулярно проводим кон
ференции, позволяющие обменяться 
опытом, активно участвуем в обра
зовательных вебинарах. Когда есть 
возможность, обучаемся очно, по
сле чего обязательно делимся друг 
с другом  полученными знаниями.

Хорошее подспорье в работе -  ин
формационно-справочная система 
«Техэксперт. Экология». Программа 
дает возможность оперативно по
лучить подробные сведения по той 
или иной теме, задать вопрос экс
перту и т.д.

Возможностей повысить уровень 
квалификации сегодня много, и мы 
стараемся их не упускать. Это по
могает оставаться в курсе событий, 
находить эффективные решения по
ставленных задач. Так, на цемзаво- 
дах удалось карьеры поставить на 
учет как объекты негативного воз
действия отдельно от промплоща- 
док, присвоив им более низкую ка
тегорию  опасности. На комбинате 
«Волна» смогли перевести один вид 
отходов производства в пятый класс, 
за счет чего существенно снизились 
платежи предприятия за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Подобных примеров немало, каждый 
их них -  результат кропотливой еже
дневной работы представителей эко
логической службы, которые всегда 
«держат руку на пульсе». По-другому 
в нашей профессии нельзя: от эко
логов, обеспечивающих строгое со
блюдение норм природоохранного 
законодательства, во многом зависит 
стабильная деятельность отдельных 
заводов и холдинга в целом.

Д арья САФОНОВА,
пресс-секретарь
АО «ХК «Сибцем»

АКЦИЯ

Дмитрий Киреев высадил березу

И строить, и озеленять
Управляющий директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев 
принял участие в ежегодной акции «Посади дерево - подари
планете жизнь».

Д анное мероприятие, деся
тое по счету, организовано 
благотворительным фондом 
«Подари Планете Жизнь» с использо

ванием президентского гранта. Акция 
проводится совместно с администра
цией Иркутска и при поддержке ре
гионального министерства природ
ных ресурсов и экологии.

Традиция массово сажать дере
вья всем городом зародилась в Кай- 
ской роще в 2012 году, где за шесть 
лет более 4400 человек высадили 
около 12,5 тыс. деревьев. Благода
ря этому в лесном массиве посте
пенно восстановился растительный 
покров, разрослись кустарники, на 
территорию  рощи вернулись белки, 
появились ягоды, грибы. С 2018-го 
по 2020-й годы акция продолжилась 
на другом участке, нуждающемся в 
помощи, -  Синюшиной горе, особо 
охраняемой территории местного 
значения.

В 2021 году проект вышел за пре
делы Иркутской области. М ероприя
тие впервые состоялось еще в трех 
регионах России -  Забайкальском 
крае, республиках Бурятия и Саха

(Якутия). В итоге в восьми населен
ных пунктах высажено почти 6 тыс. 
деревьев и кустарников. В м е ро 
приятиях приняли участие более 2,7 
тыс. человек.

В Иркутске акция проходила на 
трех площадках: 4300 саженцев сос
ны укоренено в Кайском бору и Уша
ковском лесу, еще 120 различных 
кустарников и деревьев (береза, бу
зина красная, вяз, лиственница, ря
бина, сосна, жимолость татарская) -  
в сквере 300-летия города на улице 
Байкальской (Лисихинский парк). Од
новременно прошли сборы макула
туры и пластика для переработки, а 
также конкурс для участников пре
дыдущих акций.

Дмитрий Киреев присоединился 
к озеленению Лисихинского парка. К 
10.00 он прибыл на место проведе
ния акции, где уже царила атмосфе
ра праздника. Присутствующим вы
давались перчатки, лопаты, лейки, 
колышки с наименованием сажен
ца. Перед собравшимися выступи
ли мэр Иркутска Руслан Болотов и 
министр природных ресурсов и эко 
логии Иркутской области Светлана

Трофимова. Представители благо
творительного фонда «Подари Пла
нете Жизнь» провели мастер-класс 
по посадке деревьев, после чего 
участники акции смогли применить 
полученные знания на практике. Ру
ководитель «Ангарскцемента» выса
дил березу.

«С удовольствием поддержал ак
цию, направленную на восстановле
ние «зеленых островов» в Иркутске. 
В областном центре у Ангарского 
цементно-горного комбината много 
партнеров и клиентов, наш завод ре
гулярно поставляет цемент на строй
площадки города, которому, кстати, в 
июне исполнилось 360 лет. Надеюсь, 
в ближайш ее время благое дело 
подхватит и Ангарск. На заводе мы 
постоянно ухаживаем за насаждени
ями: подстригаем кустарники, белим 
деревья, высаживаем ели и цветы», 
-  отметил управляющий директор 
АО «Ангарскцемент» Дмитрий Ки
реев.

Н ат алья  ЧЕРНЫХ,
пресс-секретарь 

АО «Ангарскцемент»
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АКТИВ

Ремонт на высоте
В АО «Искитимцемент» завершена четырехлетняя программа вос
становления несущей способности дымовых труб вращающихся 
печей. Ремонтные работы выполнялись поэтапно. Общие затраты 
на проведение мероприятий составили более 25 млн рублей.

П роект ремонта дымовых труб 
АО «Искитимцемент» был раз
работан в 2018 году с учетом 
производственной програм

мы предприятия и плановых ремон
тов узлов и механизмов. Реализовы
вали его весной и осенью, чтобы в 
период пиковых нагрузок избежать 
простоев основного оборудования.

В 2018-м сотрудники специализи
рованной организации провели обсле
дование объекта, по результатам ко
торого была подготовлена проектная 
документация. Для выполнения капи
тального ремонта железобетонной ды
мовой трубы вращающихся печей №6 
и №7 высотой 80 метров привлече
на компания, имеющая лицензию на 
осущ ествление подобной деятель
ности. На участке протяженностью 20 
метров (от отметки +60 м до +80 м) 
подрядчики заменили футеровку из 
шамотного кирпича на монолитную 
армированную, из жаростойкого ке- 
рамзитобетона (180 мм). Кроме того, 
был обновлен железобетонный ствол 
на оголовке дымовой трубы, с сохра

нением основных проектных разме
ров ремонтируемого участка (на от
метке от +76,5 м до +80 м), заменой 
защитного колпака, элементов мол- 
ниезащиты и верхнего звена ходо
вой лестницы с ограждением.

В 2019 году в рамках второго эта
па ремонтной программы специалисты 
другой подрядной организации разра
ботали проектную документацию на 
светоограждение дымовых труб печей 
№6-7 и №8-9, произвели соответствую
щие монтажные работы на светофор
ных площадках. К слову, обновленная 
система освещения состоит из сов
ременных энергосберегающих ламп.

По ранее разработанному проек
ту капитального ремонта ствола тру
бы печей №6 и №7 замена кирпичной 
футеровки продолжена в 2020 году: 
на 50-метровом участке (от отметки 
+6,25 м до +60,0 м) подрядчики де
монтировали старый огнеупорный 
кирпич и произвели заливку керам- 
зитобетона с устройством арматур
ного каркаса. Таким образом, в хо
де двух этапов произведена замена

всей футеровки. Также выполнен на
ружный ремонт ствола трубы и спе
циальная окраска, обновление от
дельных участков защитного слоя 
бетона на наружной поверхности 
ды м овой  трубы и зольном  желе
зобетонном перекрытии, ремонт и 
антикоррозионная окраска металло
конструкций, светофорных площадок 
и ходовой лестницы, восстановление 
наружной маркировочной окраски 
ствола дымовой трубы.

Третий этап программы в 2020 го
ду включал техническое обследование 
ствола дымовой трубы вращающихся 
печей №8 и №9 и разработку проект
ной документации на капитальный ре
монт. В 2021-м представители подряд
ной организации выполнили ремонт 
оголовка железобетонного ствола ды
мовой трубы (на отметке от +76,5 м 
до +80 м) с сохранением основных 
проектных размеров ремонтируемо
го участка ствола, заменой защитного 
колпака и элементов молниезащиты, а 
также антикоррозионную окраску ме
таллоконструкций, светофорных пло

Капремонт позволит эксплуатировать трубы еще 10-15 лет

щадок, ходовой лестницы и несущих 
металлических конструкций примыка
ния газоходов к трубе. Специалисты 
обновили наружную маркировочную 
окраску, представляющую собой че
редование красных и белых полос. 
Для уменьшения воздействия атмос
ферных явлений, придания эстети
ческого вида и соответствия требо
ваниям Госстандарта дымовая труба 
окрашена специальной атмосферо
стойкой краской.

Таким образом, в АО «Искитимце
мент» выполнен полный капитальный 
ремонт дымовых труб всех враща
ющихся печей. Благодаря профес
сионализму, ответственному подхо
ду к делу и точному планированию 
сотрудников строительного отдела 
АО «Искитимцемент» под руковод

ством начальника Михаила М амае
ва проект завершен в срок. Высокое 
качество выполненных работ позво
лит эксплуатировать трубы на про
тяжении 10-15 лет —  до следующе
го ремонта.

Искитим строился вокруг заво
да, трудовая жизнь многих горожан 
связана с цементным производством. 
Теперь за счет обновленной марки
ровочной окраски и светоогражде- 
ния дымовые трубы видно из любой 
точки города не только днем, но и 
ночью. Трубы, из которых выходит 
пар, -  знак того, что предприятие 
работает стабильно.

Сергей БУРТАСОВ,
технический директор 
АО «Искитимцемент»

ИТОГИ

Машины с иголочки
В холдинге «Сибирский цемент» завершился первый смотр-кон
курс автомобильной техники транспортных подразделений. Итоги 
подведены, победители названы.

Н
апомним, руководство ком
пании анонсировало м еро 
приятие еще в феврале, что
бы дать участникам время на 

подготовку. Изначально смотр-кон
курс планировалось провести до 
конца апреля, однако из-за весенней 
распутицы и других факторов сроки 
пришлось немного сдвинуть. На суд 
конкурсной комиссии начальники за
водских подразделений, отвечающих 
за ремонт и эксплуатацию техники, 
представили машины 2017 года вы
пуска и старше. Участие не принима
ли только тепловозы, легковые авто
мобили и экскаваторы.

За три недели жюри, в состав 
которого вошли начальник транс
портного управления АО «ХК «Сиб- 
цем» Владимир Долганов, главный

механик АО «ХК «Сибцем» Евгений 
Рябов и начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасно
сти АО «ХК «Сибцем» Виктор Кот- 
вицкий, побывало во всех 18 транс
портных подразделениях холдинга и 
осмотрело 308 единиц техники. При
чем оценка не была поверхностной. 
Комиссия изучала не только внешний 
вид транспортных средств -  большое 
внимание уделялось их техническо
му состоянию, а также наличию не
обходимой документации и порядку 
ее хранения. От зоркого глаза судей 
не ускользала ни одна деталь! Оце
нив кузов, они «ныряли» под капот, 
проверяли технику в работе, не за
бывали и про кабину водителя.

«Многие предприятия ответст
венно отнеслись к подготовке тран-

спорта, -  говорит Владимир Долга
нов. -  Перед смотром -конкурсом  
работники помыли и покрасили ма
шины, устранили технические не
исправности, мелкие дефекты, наве
ли порядок в документах. Больше 
всех нас порадовал Красноярский 
цементный завод. Его сотрудники 
прыгнули выше собственной головы 
и затмили всех своих коллег. Они ре
шились самостоятельно, хозяйствен
ным способом, произвести покраску 
цементовозов вместе с полуприцепа
ми-цистернами, с обновлением фир
менных логотипов, и выполнили эту 
задачу очень качественно! Бульдозе
ры очистили с помощью кислоты и 
нанесли новый слой краски. К слову, 
в специализированных организаци
ях такие услуги оказываются за ог-

Предприятие

Количество 
транспортных 

средств, 
представленных 

на конкурс

Средний
балл

Место 
в зачете

ООО «Красноярский цемент» 33 7,70 1

АО «Ангарскцемент» 61 7,23 2

ООО «Горная компания» 16 7,09 3

АО «Искитимцемент» 65 6,18 4

ООО «Комбинат «Волна» 12 6,08 5

ООО «ТимлюйЦемент» 33 5,83 6

ООО «Сибирский бетон» 39 5,15 7

ООО «Топкинский цемент» 42 4,14 8

«Красноярский цемент» в ожидании конкурсной комиссии

ромные деньги. Полученный резуль
тат воодушевил заводчан. Сегодня 
-  несмотря на то, что конкурс уже 
завершился -  они продолжают сами 
обновлять внешний вид машин и де
лятся положительным опытом с дру
гими активами холдинга».

В ходе проверки техники конкурс
ная комиссия начисляла каждому под
разделению баллы и затем выводи
ла среднюю оценку. Такой показатель 
пришлось применить в связи с тем, 
что количество транспортных еди
ниц на участках неодинаково: напри
мер, в производственно-технической 
службе АО «Искитимцемент» всего 5 
машин, а в обособленном подразде
лении АО «Ангарскцемент» «Карьер 
Перевал» -  37. Количество персона
ла тоже различно, как и объем работ, 
выполненный в рамках подготовки к 
смотру-конкурсу. Дополнительные оч
ки (максимум -  0,8) присваивались 
участникам на втором этапе за от
четные презентации руководителей.

По итогам мероприятия первое 
место занял карьер известняка ООО 
«Красноярский цемент», на втором 
месте -  участок внешнего транспор
та предприятия. Замкнуло тройку 
лидеров ОП «Карьер Перевал». Все 
призеры номинации «Лучшее транс
портное подразделение» получили 
денежные премии.

Одобрение комиссии также за
служили сотрудники транспортных 
участков ООО «Горная компания», 
АО «Искитимцемент», ООО «Комби
нат «Волна» и ООО «ТимлюйЦемент».

В рамках смотра-конкурса на ка
ждом предприятии были выбраны и 
отмечены лучшие экипажи. Ими ста
ли водители, которые наиболее от
ветственно относятся к содержанию 
своих машин, осуществляют качест
венный уход за ними. Они также по
лучили премию.

После того как победители были 
определены, начальник транспортно
го управления холдинга Владимир 
Долганов провел итоговое совеща
ние с руководителями транспортных 
подразделений, на котором озвучил 
все замечания, выявленные во вре
мя мероприятия, и поставил задачу 
устранить их в кратчайшие сроки. 
Благодаря проведенному смотру-кон
курсу удалось решить ряд важных во
просов по техническому состоянию 
транспорта, хранению документации 
и другим аспектам деятельности про
изводственных участков.

«Такой конкурс проводился в 
«Сибцеме» впервые, поэтому мы бы
ли готовы к некоторым шероховато
стям в организации процесса. Тем не 
менее, он прошел успешно. И участ
ники, и жюри во главе с инициато
ром проекта -  исполнительным ви
це-президентом холдинга Сергеем 
Владимировичем Шепталиным -  вло
жили огромное количество энергии 
в общее дело. В целом мы довольны 
результатами», -  резюмирует Влади
мир Долганов.

А наст асия  ЛЕСКОВА,
райтер АО «ХК «Сибцем»
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В Ц ЕНТРЕ ВНИМ АНИЯ

Фундамент эффективного сотрудничества
На старте «высокого» строительного сезона на Искитимском и Красноярском цементных заводах прошли 
встречи с потребителями продукции.

В
 Красноярске мероприятие по
сетили более двух десятков 
представителей компаний-за- 
стройщиков, производителей 

бетона и конструкций из него. Участ
ники собрания ознакомились с тех
нологией производства цемента и 
системой контроля качества, на их 
вопросы ответили специалисты Крас
ноярского цемзавода, управляющей 
компании холдинга «Сибирский це
мент» и ООО «ЗапСибЦемент».

«В прошлом году пандемия коро- 
навируса помешала нам встретиться 
очно, сегодня мы наверстываем упу
щенное -  знакомим партнеров с те
ми изменениями, которые произош
ли за последние два года, с новыми 
техническими решениями, давшими 
серьезные положительные результа
ты», -  подчеркнул Владимир Афана- 
син, управляющ ий директор ООО 
«Красноярский цемент».

Руководитель напомнил: в прош
лом году АО «ХК «Сибцем» успешно 
завершило на предприятии проек
ты модернизации технологической 
линии №5. Установили многоканаль
ную топливную горелку и современ
ный электрофильтр на вращающу
юся печь обжига, построили новую 
дымовую трубу высотой 130 метров, 
единую для всех трех печей, и оснас
тили ее системой онлайн-мониторин
га выбросов. Данные меры имели 
как экономический, так и экологи
ческий эффект.

Мероприятие в Искитиме объе
динило, помимо представителей АО 
«ХК «Сибцем» и ООО «ЗапСибЦемент», 
руководителей, технологов и специа
листов лабораторий 20 крупных ком- 
паний-застройщиков, а также пред
приятий по производству бетонных 
изделий из Новосибирской области 
и Алтайского края.

Потребители продукции оценили результаты модернизации
Красноярского цемзавода

В рамках встречи состоялась экс
курсия по основным подразделениям 
«Искитимцемента», продолжил меро
приятие круглый стол. Управляющий 
директор АО «Искитимцемент» Вла
димир Скакун поблагодарил партне
ров за долгосрочное сотрудничество 
и призвал к открытому конструктив
ному диалогу: «Мы стремимся нала
дить эффективную обратную связь с 
каждым потребителем, поэтому по
добные встречи для нас очень важ
ны. Только учитывая ваши пожелания 
и замечания, специалисты смогут оп
тимизировать схемы совместной ра
боты, создать для вас максимально 
комфортные условия на всех стади
ях взаимодействия».

Управляющий директор сбытовой 
компании холдинга ООО «ЗапСибЦе
мент» Александр Леготин в своем вы
ступлении отметил, что в конце 2020 
года завершился процесс централи
зации продаж цемента, выпускаемого 
заводами Искитима и Ангарска. Соот
ветственно, теперь реализацией их 
продукции занимаются специалисты 
ООО «ЗапСибЦемент».

Директор по региональным про
дажам ООО «ЗапСибЦемент» Юрий 
Воробьев выступил с докладом о со 
стоянии цементного рынка России. 
Он отметил, что по-прежнему сущ е
ствует профицит производственных 
мощностей: сегодня предприятия, 
специализирующиеся на изготовле
нии «строительного хлеба», загруже
ны лишь наполовину.

Директор по производству АО 
«Искитимцемент» Сергей Червоткин 
рассказал о мероприятиях, реали
зуемых для обеспечения стабиль
но высокого качества выпускаемой 
продукции, и продемонстрировал 
работу техносервера, который обес
печивает контроль технологических 
процессов на каждом этапе произ

Участники встречи в Искитиме обсудили важнейшие вопросы взаимодействия

водства цемента. Также руководи
тель заострил внимание на цемен
тах для дорожного строительства, 
их особенностях и областях приме
нения. Сегодня предприятие выпу
скает два таких вида продукции -  
ЦЕМ I 42,5Н ДП и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б 
ДО. Учитывая, что Стратегия разви
тия отрасли строительных матери
алов до 2030 года предусматривает 
увеличение доли дорог с цементо
бетонным покрытием в общ ем объ 
еме новых трасс в стране до 50%, 
руководство «Искитимцемента» рас
считывает на повышение спроса на 
«дорожные» цементы. «Кроме то 
го, с 1 января 2022 года ожидает
ся отмена ГОСТ 10178-85, в соот
ветствии с которым производится 
ПЦ 500-Д0-Н, используемый для д о 
рожных покрытий. Следовательно, 
данный вид продукции выпускать
ся не будет, заменить его способен 
цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП», -  пояснил 
Сергей Червоткин.

Директор по качеству АО «ХК «Сиб
цем» Татьяна Володина обратила вни
мание слушателей на новые норматив
ные документы в области технического 
регулирования, рассказала о проводи
мой работе по качеству выпускаемой 
продукции и призвала решать возни
кающие вопросы совместно. Также 
руководитель подчеркнула, что в со
ставе службы качества работает спе
циалист по техническому сопровожде
нию продаж цементной продукции.

На обеих встречах -  и в Краснояр
ске, и в Искитиме -  потребители за
дали немало вопросов. Обсуждались 
отличия цемента, произведенного в 
открытом цикле, от сепарированного, 
его преимущества и особенности вза
имодействия с другими компонента
ми при производстве бетонной сме
си, способы доставки продукции, ее 
стоимость и себестоимость, а также 
многие другие темы.

Пресс-цент р А О  «ХК «Сибцем»

ИСТОРИЯ

Музей омолодился
11 июня состоялось торжественное откры
тие обновленного музея ООО «Комбинат 
«Волна». На мероприятии присутствовали 
ветераны производства, представители 
профсоюзных и молодежных движений.

Этот снимок наверняка пополнит фотоколлекцию музея

Музей  «Волны» был о сно 
ван 13 октября 2006 го
да. Спустя десятилетие 
стремительного развития 

предприятия, которое находило от
ражение в экспозициях, назрела не
обходимость в расширении и систе
матизации музейного пространства. 
В 2017 году было принято решение о 
реконструкции, в 2020-м она завер
шилась, но из-за пандемии корона- 
вирусной инфекции открытие при
шлось отложить. И вот, наконец, в 
преддверии 70-летия комбината дол
гожданное событие состоялось: кор
поративный музей вновь распахнул 
двери для посетителей.

«Здесь собраны уникальные пред
меты и документы, отражающие ве
хи развития комбината. Они рас
сказывают о том, как предприятие 
создавалось, что на нем выпускали, 
какими путями шли к достижениям, 
какой труд был вложен в этот про
цесс. Без прош лого нет будущего. 
Музей позволяет нам сохранить и 
передать историю подрастающему 
поколению, которое вслед за нами 
впишет свою страницу в летопись 
предприятия», -  отметил управляю
щий директор ООО «Комбинат «Вол
на» Яков Яланский.

Председатель Красноярской крае
вой организации профсоюза работни
ков строительства и промышленности 
строительных материалов РФ, Почет
ный строитель России Валерий Залаш- 
ков заявил, что рад событию не толь
ко как лидер отраслевого профсоюза, 
но и как ветеран предприятия: 18 лет 
он трудился на асбоцементном комби
нате и именно здесь был впервые из
бран руководителем профкома.

«Поздравляю музей с тем, что он 
обрел новую жизнь, желаю долгих и 
плодотворных лет деятельности, ко
торая направлена в том числе и на 
поддержание связи комбината с вете
ранами», -  сказал Валерий Залашков.

Председатель совета ветеранов 
ООО «Комбинат «Волна» Ольга Хох
лова отметила, что открытие музея -  
это большой праздник, и поблагода
рила всех, кто вложил силы и душу в 
его подготовку: «Мы сделали большое 
дело. Хочется, чтобы наш музей жил 
активной жизнью, чтобы сюда прихо
дила молодежь и узнавала, как рабо
тали раньше, насколько изменились 
условия труда, как развивалось про
изводство, которое сегодня отвеча
ет всем современным требованиям».

Участник совета молодежи ООО 
«Комбинат «Волна», секретарь Сове

та работающей молодежи при гла
ве города Красноярска Мария А р 
хипенко подчеркнула, что открытие 
музея актуально и в общегородском 
масштабе: «Когда Красноярск участ
вовал в конкурсе на звание «Город 
трудовой доблести», представители 
мэрии, совместно с молодежным со 
ветом, посещали музеи предприятий, 
которые восстанавливали экономику 
страны после Великой Отечественной 
войны. Таких предприятий в городе 
осталось всего шесть. Теперь мы м о 
жем приводить в наш музей молодых 
специалистов, знакомить с историей

комбината и жизнью людей, которые 
здесь трудились».

В обновленном музее два зала 
-  «синий» и «зеленый» (в соответст
вии с действующим логотипом «Вол
ны» в разные годы). В «синем» пред
ставлен период с момента создания 
предприятия по 2000-й год, в «зеле
ном» -  современная история, с начала 
нового тысячелетия по сегодняшний 
день. В музее можно ознакомиться с 
историческими фотографиями, ори 
гиналами производственных доку
ментов, информацией о директорах 
и трудовых династиях, почетных ра

ботниках и ветеранах, увидеть пер
вые образцы продукции и сырья, 
различные награды, памятные адре
са и многое другое. Фильмы и теле
сюжеты о комбинате транслируются 
на телеэкране. На постоянно дейст
вующих экспозициях удалось разме
стить не все экспонаты. Многие ма
териалы хранятся в архиве и будут 
использоваться для тематических вы
ставок к различным событиям.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»
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ЛЮДИ, КОТОРЫ Е РАБОТАЮ Т Р Я Д О М  С НАМИ

Жизнь - это вкус еды и созерцанье красоты
Оксана Аверина, шеф-повар ООО «ТимлюйЦемент», кулинарией увлекается с детства. Интерес к приготовлению пищи 
начала проявлять еще будучи первоклассницей: все время хотела помочь маме на кухне, приготовить что-нибудь сама.

Т огда родители девочки все сво
бодное от работы время зани
мались строительством дома 
на своем участке, и чтобы се

милетняя дочка не отвлекала их от 
дела, мама, Светлана Владимиров
на, разрешила ей сварить обед. Пер
вым самостоятельно приготовленным 
блюдом стал суп с лапшой, обильно 
сдобренный зеленым луком и укро 
пом. «Суп получился очень густой -  
ложка стояла! Овощи и зелень были 
порезаны большими кусками. Но ма
ма все равно радовалась: в доме рас
тет помощница, -  вспоминает Оксана 
Аверина. -  Мамина поддержка меня 
окрылила, с тех пор я пробовала го
товить все новые и новые блюда».

В 10 лет в кулинарной книге на
шла рецепт приготовления пиро
га из простых, доступных ингреди
ентов, стала его стряпать. Светлана 
Владимировна в то время трудилась 
на цемзаводе, в цехе «Помол», ча
сто брала дочкину выпечку с собой 
на работу, угощала коллег. Те спра
шивали рецепт понравившегося де
серта, и Оксана охотно делилась им.

Несмотря на то, что девочка опре
делилась с любимым занятием доста
точно рано, по наставлению мамы, 
после девятого класса получила спе
циальность портного женского пла
тья. Светлана Владимировна хотела, 
чтобы у дочери была востребованная 
профессия. Оксана окончила обуче
ние, дабы не расстроить маму, а по
сле устроилась в кафе, затем пере

шла в среднеобразовательную школу 
на должность кухонного работника.

Через несколько лет стала мамой: 
на свет появилась Лиза. Декретный 
отпуск помог Оксане осознать, что 
она хочет большего. С помощью за
ведующей школьной столовой она 
направила документы в учебное за
ведение и прошла курсы по специ
альности «Повар». Вскоре ей удалось 
отстоять честь коллектива на район
ном профессиональном конкурсе: она 
стала первой среди 20 представите
лей учебных заведений.

Однако заработная плата, к со
жалению, оставляла желать лучшего. 
Отец Оксаны, всю жизнь проработав
ший на заводе, договорился о собе
седовании для дочки с заведующей 
столовой Анной Николаевной Щуки
ной. Девушка его успешно прошла 
и в 2007 году устроилась поваром в 
ночной буфет «ТимлюйЦемента». Че
рез несколько лет ночную смену от
менили, а Оксану перевели на днев
ную. Уже работая на предприятии, 
она получила образование по спе
циальности «Организатор обществен
ного питания». Именно на цемзаводе 
она познакомилась со своим супру
гом Станиславом Валерьевичем, сей
час у них подрастает сын, Михаил.

К слову, и муж, и сын очень не
притязательны в еде. «Они предпо
читают простую пищу. Миша больше 
всего любит «красный суп» (борщ) и 
«белую кашу» (рисовая молочная), -  
смеется Оксана. -  А  дочка, Лиза, на

оборот, гурман: любит необычные 
блюда, но сама готовит с неохотой. 
Конечно, я стараюсь побаловать род
ных чем-нибудь вкусненьким. Муж жа
леет меня, говорит, чтобы больше от
дыхала -  понимает, что я целый день 
провожу на ногах у горячей плиты».

Но, даже учитывая минусы про
фессии, Оксана очень ее любит: «Мне 
нравится сам процесс приготовления 
пищи. До сих пор вспоминаю строч
ки, написанные директором школы 
для защиты столовой на районном 
конкурсе, Марией Карловной: «Вкус 
жизни -  это вкус еды и созерцанье 
красоты». Когда готовишь с любовью, 
вкладываешь душу. И если мне нра
вится результат, в этот момент я -  
самый счастливый человек на свете! 
Вдвойне приятно, когда твою работу 
положительно оценивают посетите
ли. Многие из заводчан благодарят 
нас за вкусный обед, пишут хорошие 
отзывы в книге жалоб и предложе
ний, и мы очень стараемся для них: 
предлагаем новинки, меняем рецеп
туру, исключаем из меню блюда, ко
торые не полюбились работникам. В 
нашей профессии можно бесконечно 
совершенствоваться, готовить тради
ционные блюда и экспериментиро
вать, пробуя новое сочетание вкусов».

Два года назад Оксана стала шеф- 
поваром заводской столовой. За это 
время в подразделении произошли 
важные изменения. В частности, вновь 
открылся ночной буфет, появилась до
ставка горячего питания в цех «Гор

Оксана (в центре) в составе команды «ТимлюйЦемента» 
на конкурсе «Территория профессионалов». Февраль, 2020 г.

ный». В связи с этим увеличился штат 
сотрудников столовой. «Теперь я по
нимаю, насколько сложно найти ответ
ственных работников. В людях ценю 
коммуникабельность, желание учить
ся, интерес к делу. Сейчас у нас отлич
ный, дружный коллектив». Несмотря 
на большой стаж, Оксана сама с удо
вольствием учится новому у молодых 
сотрудниц столовой, старается взгля
нуть на свою работу свежим взглядом.

Есть в жизни Оксаны Авериной 
еще одно увлечение: она занимается 
вокалом в ансамбле «Рябинушка». Кол
лектив выступает на смотрах художе
ственной самодеятельности, участву
ет в районных мероприятиях. Оксана 
поет и с ансамблем, и сольно. А  в по
следние несколько лет в составе сбор

ной КВН представляет Тимлюйский це
ментный завод на творческом этапе 
конкурса «Территория профессиона
лов». «Очень люблю это мероприятие! 
-  говорит Оксана. -  Ему предшествует 
месяц подготовки, и за это время мы 
становимся единой командой. Обща
емся, предлагаем и обсуждаем идеи, 
получаем много положительных эмо
ций от творческого процесса. На це
лую неделю абстрагируемся от рабо
ты, бытовых проблем и наслаждаемся 
игрой на сцене. Это такой заряд адре
налина!.. Невозможно передать чувства 
словами -  их нужно испытать самому».

Викт ория  ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

БЛ А ГО ТВ О Р И ТЕЛ Ь Н О С ТЬ Д О СТИ Ж ЕН И Я

НаградаВ поддержку первого 
дацана Кабанского района за развитие
Холдинг «Сибирский цемент» в лице Тим- 
люйского цемзавода оказал благотвори
тельную помощь Байкальскому дацану. Ре
лигиозной организации выделили 15 тонн 
цемента.

Часть пожертвованного цемен
та уже использована в стро
ительстве субургана (ступы) 
в местности Кодунский ста

нок, где некогда располагался дацан, 
он был разрушен в советское вре
мя. Строительные работы стартовали 
в первых числах июня, а уже 20-го 
состоялось торжественное открытие 
субургана с проведением молебна.

В июле начнется установка двух 
молитвенных барабанов, строительст
во дорожек и благоустройство терри
тории со статуями восьми Лусууд ха
нов -  божеств водной стихии, монтаж 
фундамента для забора по периме
тру территории Байкальского дацана.

«Кижингинский район -  моя роди
на. Здесь живут очень набожные люди,

пании за помощь, оказанную нашему 
дацану», -  подчеркнул Ширээтэ лама 
Байкальского дацана Жаргал Санжиев.

«Бурятия -  многонациональная 
республика, где сообща проживают 
представители разных народов со 
своими культурными и религиозны
ми традициями. Каждый этнос имеет 
неотъемлемое право сохранять свою 
самобытность и чтить веру предков. 
Несколько лет назад холдинговая ком
пания «Сибирский цемент» оказыва
ла поддержку православной церкви 
в поселке Каменск, в этом году выде
лила материальную помощь дацану. 
Многие из буддийских религиозных 
сооружений создаются из цемента, 
логично, что именно наше предпри
ятие -  как единственный произво-

Байкальский дацан «Дамбадаржалин» 
находится в селе Дулан Кабанского 
района Республики Бурятия. Его стро
ительство началось в 2014-м, а спустя 
три года он уже распахнул свои двери

и я рад, что теперь они будут совер
шать молитвы у подножия построен
ной ступы. Благодарю холдинг «Си
бирский цемент» за предоставление 
главного материала для возведения 
одной из восьми видов ступ -  Ступы 
просветления. Для нас она имеет боль
шое значение. Мы признательны ком

дитель в регионе -  направило свою 
продукцию для их возведения», -  от
метил управляющий директор ООО 
«ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.

Викт ория ВОЛОДЬКИНА,
пресс-секретарь 

ООО «ТимлюйЦемент»

Красноярский цементный завод вошел 
в число победителей городского смотра- 
конкурса на лучшую организацию рабо
ты в области социального партнерства 
и охраны труда по итогам 2020 года. 
Предприятие заняло второе место в но
минации «Строительство и производство 
строительных материалов».

а церемонии награждения, 
состоявш ейся 10 июня в

20 июня состоялось торжественное 
открытие Ступы просветления

|_|
■ мэрии, диплом руководи-
I  телю службы охраны тру

да и промыш ленной безопасно
сти ООО «Красноярский цемент» 
Сергею Белехову вручил Юрий Ва
сильев, председатель Союза про
мышленников и предпринимате
лей Красноярского края.

В 2021 году участие в конкурсе, 
который традиционно проводит
ся администрацией Красноярска 
совместно с Союзом промышлен
ников и предпринимателей Крас
ноярского края и региональной 
Федерацией профсоюзов, приня
ли 203 организации всех форм 
собственности.

«Красноярский цементный за
вод ведет постоянную работу, на
правленную на улучшение усло
вий труда и повышение культуры 
производства. Помимо этого, мы 
принимаем  системные меры  по 
предотвращению рисков в обла
сти охраны труда, переходу на бо
лее безопасные технологии. Под
тверждением эффективности такой 
деятельности является отсутствие 
несчастных случаев, а также отсут-

ствие в коллективе лиц с впервые 
установленными профессиональ
ными заболеваниями в отчетном 
году», -  подчеркнул управляющий 
директор ООО «Красноярский це
мент» Владимир Афанасин.

В 2020-м 166 руководителей и 
специалистов успешно завершили 
обучение и проверку знаний тре
бований охраны труда. Ежегодно 
работники проходят обязательные 
медицинские осмотры, в необходи
мом объеме обеспечиваются сов
ременными средствами индивиду
альной защиты. На предприятии 
используются инструменты обще
ственного контроля в сфере охра
ны труда, проводится специальная 
оценка условий труда. В прошлом 
году по ее результатам были улуч
шены условия работы машинистов 
крана в цехе «Обжиг» и мастеров 
двух подразделений -  «Готовая про
дукция» и «Помол».

Отметим, что третье место в 
городском смотре-конкурсе занял 
комбинат «Волна».

Вера БИКТИМ ИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»
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Игры цехов
На предприятиях «Сибирского цемента» продолжаются межцехо
вые соревнования в рамках ежегодной спартакиады: в Топках опре
делили сильнейших футболистов, в Красноярске - лучшую команду.

Готовая побеждать
На Топкинском цементном заво

де состоялся открытый турнир по 
мини-футболу. В нем приняли учас
тие четыре команды предприятия: 
цеха технического обслуживания и 
ремонта оборудования («ТО и РО»), 
цеха «Готовая продукция», а также 
подразделений «Горный» и «Транс
портный». Конкуренцию им состави
ли сборные ООО «Сибцемсервис» и 
полиции Топкинского муниципаль
ного округа. В качестве приглашен
ных спортсменов представители зако
на и порядка выбраны не случайно. 
Каждую пятницу сотрудники право
охранительных органов тренируют
ся в спорткомплексе предприятия, 
поддерживают физическую форму, 
выполняют необходимые для них 
спортивные нормы.

«Сразу после первенства по во
лейболу в апреле заводской спорт
комплекс закрылся на ремонт, по
этом у  турнир  по мини-ф утболу 
проводился в городском дворце спор
та «Олимп», -  поясняет инструктор 
по спорту ООО «Топкинский цемент» 
Игорь Грибков. -  К слову, следующие 
соревнования в рамках межцеховой 
спартакиады пройдут в сентябре уже 
в обновленном спортивном зале».

В этот раз изменилось не только 
место проведения чемпионата, новым 
был и регламент. Если раньше матчи 
устраивались по субботам, то теперь 
они все прошли в один будний день 
-  среду. Продолжительность каждой 
игры осталась прежней -  два тайма 
по 15 минут с перерывом. Тради
ционно команды разделили на две 
подгруппы, в каждой из которых 
по результатам футбольных встреч 
определились лидеры -  они в по
следующем состязались между со 
бой уже за призовые места.

Нешуточные страсти разгорелись 
в ходе игры между цехами «Горный» 
и «ТО и РО». Оба коллектива шли вро
вень на протяжении всего турнира, 
с одинаковым количеством очков и 
побед, между собой также сыграли 
вничью. Выяснить, кто из них побо
рется за призовое место, помогло 
пенальти -  цех «ТО и РО» продол
жил гонку за бронзой.

По итогам всех матчей уверенную 
победу одержали футболисты из цеха 
«Готовая продукция», вторую ступень 
пьедестала почета заняли сотрудни
ки полиции, третью -  представители 
цеха «ТО и РО». Победителям вруче
ны памятные кубки.

«Снова «Готовая продукция» за

воевала уверенную  победу. На се
годняшний день в ней играют самые 
сильные спортсмены, многие из них 
участвуют в городских и областных 
соревнованиях, выступая за Топкин
ский муниципальный округ. Они же 
формируют основной костяк сборной 
предприятия на традиционной Лет
ней спартакиаде «Сибцема», -  под
черкивает Игорь Грибков.

«Красцем» vs «Волна»
На красноярской площадке хол

динга спартакиада прошла с 12 апре
ля по 24 мая. Семь сборных пред
ставляли Красноярский цементный 
завод, одна -  комбинат «Волна». Со
ревнования проводились по пяти 
видам спорта: волейболу, стритбо- 
лу, мини-футболу, настольному тен
нису и кроссфиту.

Победителем спартакиады стала 
команда комбината «Волна» -  единст
венный участник, представленный во 
всех пяти дисциплинах. По результа
там состязаний в копилке предпри
ятия оказалось две золотых и две 
серебряных медали. Волновцам не 
было равных в мини-футболе и на
стольном теннисе, также им удалось 
завоевать второе место в стритболе

В Топках завершилось первенство по футболу

и кроссфите, что позволило с боль
шим отрывом опередить соперников.

Вторую ступень пьедестала в об
щекомандном зачете заняла сборная 
заводоуправления ООО «Краснояр
ский цемент». Управленцы не уча
ствовали в турнире по настольно
му теннису, зато стали лидерами в 
волейболе и кроссфите.

На третьем месте -  цех «Помол» 
Красноярского цементного завода, 
стритболисты которого показали луч
шую игру, а футболисты заняли вто
рую строчку в турнирной таблице. 
Работники этого подразделения так
же состязались только в четырех ви
дах спорта.

Золотым призером чемпионата 
по кроссфиту стал Павел Пивченко, 
инженер-смотритель зданий и соору
жений ООО «Красноярский цемент».

Турнир по настольному теннису среди 
мужчин выиграл главный конструк
тор ООО «Комбинат «Волна» Герман 
Кусык, среди женщин -  его коллега 
Ольга Дударева, специалист по про
дажам коммерческой службы.

Победителей и призеров спарта
киады наградили медалями и почет
ными грамотами.

«Как известно, спорт объединяет 
людей. Сейчас, в период пандемии 
коронавирусной инфекции, когда мы 
все живем в условиях различных ог
раничений, эта его способность фор
мировать и укреплять связи в кол
лективе особенно ценна», -  отмечает 
Марина Горбунова, руководитель де
партамента персонала и организации 
управления АО «ХК «Сибцем».

Пресс-цент р А О  «ХК «Сибцем»

СОБЫТИЕ

На волне
АКТУАЛЬНО

Мотогонки
промышленного туризма в честь героев
На комбинате «Волна» состоялась экскурсия в рамках проекта 
«Красноярск - город профи», реализуемого при грантовой 
поддержке Агентства по туризму Красноярского края.

Красноярцам интересно не только производство, 
но и жизнь коллектива «Волны»

Участие в мероприятии приня
ли 20 человек разного возра
ста и рода занятий, от студен
тов до пенсионеров. Горожане 

посетили музей предприятия, где оз
накомились с историей завода, кото
рому в этом году исполнится 70 лет, 
и побывали на хризотил цементном 
производстве -  одном из 11 в России. 
Предприятие занимает третье место 
в стране по объему реализации асбо
цементных листов и четвертое сре
ди отечественных производителей 
асбоцементных труб и муфт из дан
ного материала. В первом квартале 
2021 года комбинат изготовил око
ло 1,5 млн квадратных метров хри- 
зотилцементных изделий -  на 80% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Красноярцам показали всю тех
нологическую цепочку, начиная от 
поступления сырья, хризотилово- 
го асбеста, и заканчивая нанесени
ем защитно-декоративного покры 
тия на готовые изделия. Рассказали 
о свойствах строительного матери
ала, получаемого из природного сы
рья: он безопасен для здоровья, что 
подтверждается гигиеническими сер
тификатами, долговечен (срок службы 
не менее 50 лет), обладает морозо 
стойкостью, влагонепроницаемостью, 
высокой термо- и звукоизоляцией, 
низкой теплопроводностью, не под
вержен горению, гниению и воздей
ствию активных химических веществ.

С разнообразием цветов и фак
тур выпускаемых изделий экскурсан
ты смогли ознакомиться в шоуруме

фирменного магазина «Ацелит», где 
представлена продукция комбината.

В ходе экскурсии  на вопросы 
красноярцев ответил управляющий 
директор ООО «Комбинат «Волна» 
Яков Яланский. Помимо особенно
стей производственного процесса 
горожан интересовала жизнь кол
лектива предприятия. В настоящее 
время на комбинате трудятся бо
лее 500 человек. Для работников 
действует бассейн и тренажерный 
зал, проводятся спортивные сорев
нования и другие корпоративные 
мероприятия.

«Сегодня, когда возможности для 
путешествий ограничены, особую ак
туальность приобретает внутренний 
туризм и, в частности, такая его раз
новидность, как промышленный ту
ризм. Это перспективное направле
ние, новое для Красноярска, и мы 
готовы содействовать его развитию. 
Комбинат «Волна» регулярно прово
дит экскурсии для студентов про
фильных учебных заведений. Но, как 
выяснилось, наше производство при
влекает внимание не только будущих 
специалистов: людям интересно, из 
чего сделаны привычные вещи, как 
изменились традиционные матери
алы благодаря современным техно
логиям и техническому прогрессу. 
Думаю, мы повторим такое м еро 
приятие, а возможно, и не раз, если 
оно будет пользоваться спросом у 
красноярцев», -  подчеркнул управ
ляющий директор ООО «Комбинат 
«Волна» Яков Яланский.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь 

ООО «Красноярский цемент»

При финансовой и организационной по
мощи холдинга «Сибирский цемент» в 
городе Топки Кемеровской области со
стоялись традиционные соревнования 
по мотокроссу памяти воинов-топкинцев, 
погибших в локальных войнах и воору
женных конфликтах.

Участниками турнира, прохо
дившего на мототрассе Бе
лая Казарма в рамках II эта
па чемпионата и первенства 

Кузбасса по мотоциклетному спор
ту, стали представители Республики 
Хакасия, Алтайского края, Кемеров
ской, Новосибирской, Омской, Том
ской областей. На церемонии откры
тия состязаний их поприветствовали 
почетные гости мероприятия -  депу
тат парламента Кузбасса, председа
тель кемеровских отделений «Россий
ского союза ветеранов Афганистана» 
и «Боевого Братства» Игорь Кошелев 
и председатель Совета народных де
путатов Топкинского муниципально
го округа Тамара Ишутина.

Всего на старт вышли 102 гон
щика в возрасте от 6 лет до 71 го
да. Награды соревнований разыгра
ли владельцы мотоциклов объемом 
двигателей 50, 65, 85 и 125 куби
ческих сантиметров. Отдельно вы
ступили любители и ветераны. По 
итогам мероприятия участники, за
нявшие призовые места в каждом 
классе, получили медали, кубки, па
мятные подарки от организаторов 
и спонсоров турнира. Лидерами 
общего зачета стали спортсмены 
из Томска. Им удалось обойти ко
манды городов Новокузнецк и Ке
мерово -  эти сборные заняли вто
рое и третье места соответственно.

«Соревнования по мотокрос
су в Топках объединяют опытных

«Сибцем» поддержал традицион
ный мотокросс в Топках

гонщиков и совсем юных участни
ков. При этом ребята получают воз
можность испытать силы на непро
стой трассе, многому научиться у 
бывалых соперников. Таким обра
зом обеспечивается преемствен
ность поколений, без чего невоз
можно развитие мотоциклетного и 
других видов спорта. Понимая, на
сколько это важно, мы поддержи
ваем мероприятие, помогаем про
явить себя как действующим, так 
и будущим чемпионам», -  подчер
кивает первый вице-президент АО 
«ХК «Сибцем» Валерий Бодренков.

Д арья САФ О НО ВА,
пресс-секретарь 
АО «ХК «Сибцем»
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В Ф ОКУСЕ

В мир детства - с головой!
В связи с напряженной эпидситуацией в регионах торжества в честь Дня защиты детей прошли не на всех пред
приятиях «Сибирского цемента». Праздник состоялся на кузбасской, красноярской и ангарской площадках.

Юные кемеровчане побывали в планетарии КемГУ

Виновников торжества в Красноярске развлекали аниматоры - клоун, фокусник и другие

Детям сотрудников красноярской площадки холдинга 
выдали «трудовые книжки»

Маленьких топкинцев 
на праздничной программе 

побаловали аквагримом Дети работников «Ангарскцемента» посетили кинотеатр

НАШИ ДЕТИ

Знаток родного края
Мой сын, Артем Коренков, стал победителем Всероссийской краеведческой онлайн-олимпи
ады «Кузбасс-300». Награду ему вручил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Конкурс проводился с 21 апре
ля по 17 мая на электронной 
платформе «Учи.ру». Больше 
300 тысяч участников из раз

ных уголков России проверили свои 
знания об истории региона, его куль
турных особенностях, выдающихся 
личностях Кузнецкой земли. Испы
тать силы в онлайн-олимпиаде, по
священной юбилею области, мог лю
бой учащийся с 1-го по 11-й классы, 
у которого есть личный кабинет на 
портале. Вопросы предусматривались 
отдельно для каждой возрастной ка
тегории, на ответы отводилось толь
ко 60 минут. Участникам нужно бы
ло правильно обозначить границы 
Кузбасса, определить герб, перечи
слить коренные народы, соотнести 
старые и новые названия населенных 
пунктов, выполнить другие задания.

Артем учится в средней общ е
образовательной школе №8 города 
Топки. Настойчивый, уверенный, це
леустремленный -  так говорят о нем 
учителя. Ответственно подходит к 
любому делу, поэтому и учится хо
рошо. Больше всего сыну нравятся 
гуманитарные науки: история, ино
странный язык, география.

В апреле классный руководитель 
сообщила ученикам и родителям о 
старте краеведческой онлайн-олим
пиады, предложила поучаствовать. 
Артем согласился. Он легкий на подъ
ем, поддерживает многие школьные 
мероприятия. Результаты краеведче
ской олимпиады можно было узнать 
сразу же после ее завершения в лич
ном кабинете. Выяснилось, что Артем 
набрал 95 баллов и, таким образом, 
оказался лучшим среди сверстников!

Сын совсем не ожидал увидеть свое 
имя в списке победителей. Еще од
ним приятным сюрпризом стало полу
чение юбилейной медали «300-летие 
образования Кузбасса» из рук губер
натора Сергея Цивилева.

Награждение лидеров Всероссий
ской краеведческой онлайн-олимпи
ады для школьников «Кузбасс-300» 
состоялось 10 июня на конферен
ции по новым технологиям в обра
зовании EdCrunch Kuzbass.

Помимо юбилейных медалей, юные 
краеведы получили дипломы и подар
ки от образовательной платформы 
Учи.ру и Mail.ru Group. Так, Артему да
ли возможность пройти дополнитель
ное интерактивное обучение по двум 
предметам. Хороший бонус, когда впе
реди -  старшие классы, а школьная 
программа становится все сложнее.

Кем станет в будущем, Артем еще 
не решил, дорог перед ним открыто 
немало -  нужно сделать правильный 
выбор, а значит, торопиться не стоит.

Отмечу, что в свои 13 лет сын ак
тивно занимается спортом -  посеща
ет футбольный клуб на базе ДЮСШ и 
секцию бокса на базе Дома творчества 
детей и молодежи, выступает на спор
тивных соревнованиях. Также Артем 
входит в состав школьного волонтер
ского объединения «Мир не без до
брых людей», созданного совместно с 
Топкинским городским отделением Ке
меровской областной общественной 
организации «Ветераны Погранични
ки». Принимает участие в операции 
«Вьюга» -  помогает пожилым людям 
очистить придомовую территорию от 
снега и наледи, в акциях «С миру по 
нитке», «Живи в чистом доме и дво

ре», «Доверие ради жизни», «В гостях у 
ветерана». В свое время осуществлял 
шефство над символическим памятни
ком воинам-пограничникам.

Горжусь своим сыном. Уверена, 
в его жизни будет еще много яр 
ких побед!

М а р и н а  КОРЕНКОВА,
инженер-технолог ПТО 

ООО «Топкинский цемент»
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