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ИтогИ

Ао «Искитимцемент» подводит итоги
работы за четыре месяца 2018 года
С января по апрель предприятие выпустило
217 тыс. тонн цемента. Это на 4,5% меньше по сравнению
с аналогичным показателем 2017-го. объем реализованной
продукции сократился на 6,3% – до 202 тыс. тонн.

Наибольшим спросом в отчетном периоде пользовались высокомарочные цементы ЦЕМ I 42,5 Б и ЦЕМ I 42,5 Н:
их доля в общем объеме продаж достигла 53%. Для цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, применяемого при изготовлении строительных растворов, ведении
штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ,
аналогичный показатель равен 47%.
Более востребован покупателями был навальный цемент,
отгружаемый автотранспортом или по железной дороге в
специальных вагонах-цистернах и вагонах-хопперах. С начала года клиентам доставлено

134,2 тыс. тонн навального цемента (66,6% от общего объема продукции, реализованной за отчетный период). Продукции в таре – бумажных
мешках по 25 и 50 кг, а также мягких контейнерах по
1 тонне (биг-бэгах) – продано
67,4 тыс. тонн (33,4% от общего объема).
В
настоящее
время
АО «Искитимцемент» предлагает потребителям четыре вида
цемента. Вся продукция завода сертифицирована в системе ГОСТ Р. Согласно требованиям действующих стандартов
на упаковке строительных материалов размещен знак соответствия, указаны сведения

о сертификате соответствия
(номер и срок действия). Также вся необходимая информация имеется в сопроводительной документации.
На данный момент предприятие завершило подготовку к «высокому» строительному сезону. Все подразделения
АО «Искитимцемент» работают
стабильно. На заводе в срок
проведены плановые ремонтно-восстановительные работы, реализованы проекты, направленные на повышение
уровня экологической безопасности производства.
«По оценкам экспертов, потребление цемента в СФО за
4 месяца 2018 года составило 1 064 тыс. тонн. Падение к уровню 2017-го – около
0,4%», – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

День ПобеДы

Цементники Искитима приняли участие
в праздновании Дня Победы
9 мая состоялась традиционная церемония
возложения венков и цветов к монументу воинам
Чернореченского цементного завода, погибшим в
годы Великой отечественной войны. Мероприятие
объединило ветеранов и работников предприятия.
Заводчане вместе со своими детьми отдали
дань уважения погибшим землякам, а также
поприветствовали фронтовиков и тружеников тыла.

В День Победы более ста работников предприятия прошли
по улицам Искитима в колонне «Бессмертного полка» с портретами родных – участников
войны. После праздничного

парада цементники, как и представители других предприятий
Искитима, возложили цветы к
Вечному огню.
А накануне торжества –
7 мая – ветеранов завода

пригласили во дворец культуры «Цементник» на праздничный концерт. Для представителей старшего поколения –
фронтовиков, тружеников тыла, детей войны – исполнили
танцевальные номера и музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной. В преддверии праздника
пожилым людям была выплачена материальная помощь.
4 мая заслуженные цементники – Семен Кириллович Доманов, детство которого прошло в годы войны, и

председатель совета ветеранов Надежда Алексеевна Федоренко – стали почетными гостями концерта «Мир без войны». Мероприятие подготовили
воспитанники и педагоги детского сада «Золотой ключик».
Малыши трогательно выступали с песнями военных лет, танцевали, читали стихи, благодарили ветеранов за мирное небо
над головой.
«Ежегодно мы отмечаем этот
великий праздник, с уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто самоотверженно –

в тылу и на передовой – приближал долгожданную Победу. К сожалению, с каждым годом все меньше остается среди
нас участников Великой Отечественной войны, поэтому сегодня особенно важно сохранить историческую правду о
том суровом времени, – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Наш долг – не
забывать, какой ценой досталась Победа, чтить память погибших, проявлять неустанную
заботу о ветеранах».

10

№20, 17 мая 2018 г.

МАрАфон
ДАрИтеля

ПоДДержкА

«Искитимцемент» поддерживает
Хранить
спортсменов города
вечно!

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

5 августа 2008 года был
открыт восстановленный
музей истории АО «Искитимцемент». Почти 10 лет
мы ведем активную работу по оформлению экспозиций, посвященных различным периодам истории
предприятия и трудовым
достижениям искитимских
цементников.
В канун юбилея мы проводим «Марафон дарителя».
Любой желающий может
передать в музей предметы
быта прошлых столетий,
военные атрибуты, одежду
или украшения, старинные
предметы, семейные раритеты и случайные находки. Конечно, наибольший
интерес для нас представляют экспонаты, напрямую
или косвенно связанные со
строительством и работой
Чернореченского цементного завода – сегодняшнего АО «Искитимцемент»
(с 1927 года по настоящее
время). Если ваши бабушки и дедушки, родители,
дальние родственники когда-либо трудились на нашем предприятии, возможно, у вас остались документы, награды, какие-то
записи. Принесите их в музей, и мы сохраним все для
будущих поколений.
Дарители, которые передают вещи в музей, не получают материального вознаграждения, только безмерную искреннюю благодарность. Однако вместе
с памятным предметом вы
оставите в истории свое
имя. Помните: вещь, записанную в основной фонд,
музей обязуется хранить
вечно! Если вы не хотите
расставаться с предметами, которые дороги вашей
семье, сообщите о них по
телефону 79-6-91. Мы договоримся о встрече и сделаем фотографии экспонатов. Снимки также будем
хранить с должным уважением и благодарностью.
Уважаемые
горожане, пусть старые вещи,
пылящиеся в шкафах, станут музейными экспонатами и получат шанс на вторую, практически вечную
жизнь! Имена дарителей мы
внесем в специальную книгу – память о вашем благородном поступке сохранится на многие десятилетия.
Не упустите возможности
стать создателем музея!
Вещи, документы, фотографии можно принести до 31 июля в музей
истории АО «Искитимцемент», расположенный
по адресу: г. Искитим, ул. Заводская, 1А.
Телефон: 79-6-91.

Ао «Искитимцемент» вносит свой
вклад в развитие массового и
профессионального спорта.

Накануне хоккейная команда «Искитим»
выразила предприятию благодарность за
спонсорскую помощь – на средства завода
в 2017 году куплено 30 комплектов формы для игроков. «Искитимцемент» и ранее
не оставлял сборную без внимания – выделял деньги на приобретение инвентаря, учреждал специальные призы на турнирах.
К слову, капитаном городской хоккейной команды является работник АО «Искитимцемент» Вячеслав Еременко. Руководит клубом ветеран производства, представитель трудовой династии цементников
Валерий Баранчиков. Сборная показывает хорошие результаты на соревнованиях
разного уровня. Так, спортсмены достойно выступают на турнире по хоккею с шайбой «Кубок-300» (сезон 2017-18 гг.): искитимцы вышли в полуфинал чемпионата,
где боролись за победу с сильнейшими соперниками, но уступили в упорной борьбе команде «Кристалл» (г. Бердск). По итогам первенства наша команда на втором
почетном месте. Болельщики искитимской
команды уверены: впереди – новые успехи.
Популяризация спорта и здорового образа жизни – одно из значимых направлений социальной политики предприятия.
Завод оказывает финансовую помощь детским и взрослым командам, участвует в
проведении соревнований и других мероприятий.
В 2017 году на благотворительные цели АО «Искитимцемент» направило около
700 тыс. руб. В частности, при поддержке
предприятия воспитанница ДЮСШ Искитимского района Регина Копылова смогла

выступить на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек,
проходившем в Вексфорде (Ирландия).
По итогам состязаний девушка признана лучшей среди спортсменок 14-16 лет в
упражнении «Рывок с гирей 12 кг».
Также завод оплатил представителям
клуба смешанных единоборств «СИАМ» поездку на чемпионат Сибирского федерального округа по тайскому боксу, выделил
средства Федерации пожарно-прикладного спорта и ДЮСШ Искитима. В 2018 году
началось сотрудничество с искитимской
Епархией: общими силами предстоит решить вопросы развития детского футбола

в Искитиме, поддержки дворовых команд.
«По мере возможностей наше предприятие участвует в реализации различных
социальных и благотворительных проектов, – комментирует генеральный директор
АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. –
Мы не только поддерживаем профессиональные спортивные коллективы и клубы, но и организуем мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной программы для работников завода. Например,
ежегодно проводим спартакиаду, итоги
которой по доброй традиции объявляем
в преддверии своего профессионального
праздника – Дня строителя».

ВеСнА-2018

работники «Искитимцемента» приняли
участие в общегородском субботнике

работники Ао «Искитимцемент» присоединились к
общегородскому субботнику: 28 апреля они навели
порядок на территории, прилегающей к предприятию.

На уборку вышли более 100
человек, среди них ветераны
и сотрудники завода. «Вооружившись» граблями, взяв с собой мешки для мусора, они отправились в сквер около монумента, установленного в честь
работников
Чернореченского цемзавода, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В помощь сотрудникам предприятие выделило спецтехнику – автомобиль «КАМАЗ» и погрузчик. В итоге за несколько

часов были обрезаны сухие
деревья, вывезено более 375
мешков мусора.
Генеральная уборка прошла не только в сквере, но и
на производственной площадке «Искитимцемента». В течение всего апреля на заводе
проводился месячник по благоустройству территории. А с 14
по 28 апреля массовые весенние уборки организовали представители всех цехов и подразделений предприятия.

«Участие в субботнике – добровольное дело, оно не предполагает оплаты. И потому
особенно радует, что подобные инициативы поддерживает столько коллег! – говорит генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
– Мы обязательно продолжим работу по благоустройству промышленной площадки и прилегающих территорий: впереди – мероприятия по
озеленению, покраска бордюров, скамеек, урн, ремонт

пешеходных дорожек».
К слову, 27 апреля в рамках
общегородского дня массовой
уборки территории работники «Искитимцемента» помогли
привести в порядок парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева. Заводчане собрали и вывезли прошлогоднюю листву и
мусор, вырубили сухие деревья и кустарники. Для проведения работ была выделена спецтехника.
Продолжение на стр. 17
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нАшИ ЗАВоДЧАне

Владимир булышев:
«Мое место – на цементном заводе»
ежегодно накануне 1 мая в Искитиме чествуют самых
ответственных, трудолюбивых и творческих людей,
которые отдают своей работе немало времени и сил.
Их портреты можно увидеть на городской Доске почета.
недавно там появилась фотография начальника цеха
«Помол» Ао «Искитимцемент» Владимира булышева.

Для самого Владимира Валентиновича это стало неожиданностью: ему просто позвонили и попросили сфотографироваться. «Честно сказать,
не думал, что буду удостоен
такой чести. Благодарен руководству завода за столь высокую оценку результатов моего
труда!» – говорит он.

Начало пути
В 1981 году студент индустриального чернореченского
техникума Владимир Булышев
проходил на цементном заводе
Искитима производственную
практику – был учеником помощника машиниста вращающихся печей в цехе «Обжиг-2».
Затем он окончил учебу, получил специальность «техник-механик». Так вышло, что по распределению вновь попал на
цемзавод. Его направили в цех
«Сырьевой-1» помощником машиниста сырьевых мельниц.
«Трудился не по профессии, но
не спорил: раз нужен в «Сырьевом», там и работал», – объясняет Владимир Валентинович.
Вскоре молодого человека
призвали в армию. Вернувшись,
он снова устроился на завод.
Другие варианты отклонил: на
производстве было интересно,
к тому же, заводчан ставили в
очередь на получение жилья.
«Еще до армии стал машинистом сырьевых мельниц. Потом
мне предложили должность мастера смены. Это – сложная работа, требующая тесного контакта с людьми. Мне было тогда
всего 23 года, многие коллеги
– старше и опытнее. Конечно,
поначалу чувствовал внутреннее напряжение, сомневался,
смогу ли… Но потом преодолел
себя, – рассказывает Владимир
Валентинович. – Помимо производства заинтересовался общественной жизнью».

Комсомольский лидер
В то время комсомольскому
движению предприятия требовался инициативный лидер. И
выбор пал на Владимира Булышева, который стал комсоргом
завода. Чтобы объединить коллег, ему приходилось прикладывать немало усилий. Но благодаря активной общественной
деятельности Владимир лично
знал многих заводчан. За три
года работы секретарем комсомольской организации он
провел не один десяток субботников. Цементники разбирали завалы, убирали металлолом, трудились даже добровольцами на стройке. Работали много и дружно, но умели и
отдыхать. На заводе проходили
молодежные комсомольские
вечера. «До сих пор с теплом
вспоминаю те годы, приятно,
что люди откликались на все
просьбы, поддерживали мои

инициативы», – говорит бывший комсорг. Когда Владимир
передал полномочия секретаря комсомольской организации коллеге, ему было 28 лет.

Путь к новой
должности
Бывший комсорг вернулся
в цех «Сырьевой-1» машинистом сырьевых мельниц. Однако вскоре первую площадку
завода закрыли, так как вторая считалась более мощной и
рентабельной. Владимир был
вынужден искать работу. Он
устроился слесарем в цех теплогазоснабжения (сейчас это
отдельная организация – Искитимская городская котельная).
Но и здесь проработал недолго – позвали в «Сырьевой» на
должность мастера. Ее он и занимал до 2007 года.
А потом директор по производству спросил: «Хочешь
попробовать силы в качестве
начальника цеха «Помол»?».
Скромный Владимир Валентинович отмечает, что подобного предложения не ждал. Но
результаты его труда говорили за себя сами – активный
и ответственный сотрудник
как нельзя лучше подходил на
должность руководителя такого важного цеха, как «Помол».
Ознакомившись со спецификой работы подразделения,
Владимир Булышев согласился
его возглавить.

Теперь его портрет можно увидеть
на городской Доске почета

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Рабочие будни
Первое время на новом месте пришлось нелегко, но очень
помогли два основных специалиста цеха — старший механик
Владимир Михайлович Русаков и энергетик Анатолий Михайлович Гавриленко, позднее
команду инженерно-технических работников цеха пополнили молодые специалисты –
заместитель начальника цеха
Игорь Запевалов и мастер Михаил Рудюк. «С такой командой
любые задачи по плечу,» — говорит начальник цеха. — Чтобы от и до разобраться во всех
тонкостях и нюансах, нужно не
менее трех лет», – считает Владимир Валентинович. Он руководит «Помолом» уже 11. За
это время не раз приходилось
в кратчайшие сроки принимать
непростые решения, справляться с самыми разными ситуациями.
В подразделении обновляется оборудование, внедряются
современные технологии и методы работы. А значит, необходимо постоянно пополнять
знания, обмениваться опытом с
коллегами. И Владимир Валентинович этому правилу следует: недавно он побывал на цементных производствах в Ангарске, Красноярске и Топках,
изучил, как на предприятиях

В строю с любимым коллективом

выстроен процесс помола, некоторые идеи уже воплотил в
жизнь у себя.
К слову, в годы перестройки был период, когда Владимир Валентинович уходил на
другое предприятие. Но очень
быстро вернулся. «Чувствовал
себя там не в своей тарелке. А
мое место – на цементном заводе», – размышляет он.

Семейная
преемственность
Жизнь семьи Булышевых
прочно связана с цемзаводом.
Да и своим появлением семья
обязана предприятию – именно
здесь Владимир встретил будущую жену Марину. Как и супруг, Марина Евгеньевна прошла на заводе большой и интересный профессиональный
путь – была машинистом сырьевых мельниц, потом мастером, сейчас является заместителем начальника цеха «Сырьевой».
Старший сын Владимира
Валентиновича, Павел окончил НГТУ, на заводе проходил практику, затем трудился

инженером-программистом.
Предприятие послужило для
выпускника вуза «трамплином» в профессию – сегодня
он успешно работает в Новосибирске. Его брат Вячеслав получил специальность «электромонтер», уже 10 лет он работает на заводе – инженером в
отделе главного энергетика. В
производственно-техническом
отделе трудится инженером и
дочь Владимира Валентиновича Аня. Его младший сын Миша
еще учится в школе. Но, возможно, в недалеком будущем
он тоже придет на производство, чтобы продолжить славную заводскую династию.

Делу время, а отдых
тоже нужен
Своей работе Владимир Валентинович отдает много времени и сил. Но энергии хватает и на хобби. Подледный лов
– любимое занятие начальника цеха «Помол». Тишина и покой на водоеме, многочасовое
пребывание на свежем воздухе в морозную погоду, полученные положительные эмоции

благоприятно сказывается на
самочувствии и настроении,
дают самый настоящий заряд
бодрости и чувство огромного морального удовлетворения.
В цехе много любителей зимней рыбалки, на заводские соревнования они выставляют не
одну, а две-три команды, представители «Помола» всегда в
числе победителей. А сам Владимир Валентинович неоднократно был лучшим в скоростном бурении лунок.
А вот летом, увы, не до рыбалки, появляются другие заботы. «Как только начинается сезон, мы с женой едем на
дачу. Люблю и с землей работать, и с деревом – постолярничать, поплотничать. Мне нравится все делать самому, своими руками», – улыбается Владимир Валентинович. На даче
все – от хозяйственных построек до мелочей – выполнено хозяином. «Бывает, люди идут мимо и спрашивают: «А где вы это
купили?» Конечно, очень приятно!» – говорит Владимир Валентинович.
Наталья Криволапова
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работа на Искитимском цемзаводе –
перспектива для молодых
Искитимский цементный завод
славится своим коллективом. на
производстве трудятся опытные
цементники – представители
трудовых династий, приходят в цеха
и новые работники. Предприятие
заинтересовано в формировании
мощного кадрового резерва,
поэтому постоянно принимает на
практику студентов. Многие из них,
окончив учебу, возвращаются.

Среди тех, кто после стажировки
устроился на «Искитимцемент», – лаборант спектрального анализа Юлия Приходько. Девушка продолжает славную династию цементников: ее дед по отцовской
линии Николай Семенович Приходько был
сварщиком в сырьевом цехе, бабушка трудилась в цехе по производству шифера,
который раньше являлся подразделением
цемзавода, отец работал в «Автогараже».
В 2011 году Юлия, учившаяся тогда в
Новосибирском монтажном техникуме,
пришла на практику в сырьевой цех. Работа девушке понравилась сразу, вскоре она
убедилась – профессию выбрала правильно. С 2012-го выпускница техникума трудится в лаборатории – проверяет качество
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
В свободное время Юлия занимается спортом – легкой атлетикой, лыжными
гонками. Она не раз занимала призовые
места на ежегодных спартакиадах цементников. «У нас хороший дружный коллектив, меня все устраивает на заводе, – говорит девушка. – Главное, я работаю по
специальности, о чем еще можно мечтать?»
Так считает и третьекурсница Гулико Байрамова: после производственной
практики она осталась на предприятии,
оформив свободное посещение занятий.
С 2014 года молодой специалист трудится
лаборантом спектрального анализа в лаборатории «Обжига». В цехе готовят клинкер для производства цемента, его качество и контролируют сотрудники лаборатории. Как и многие коллеги, Гулико увлекается спортом, посещает тренажерный
зал. Участвует во всех спортивных мероприятиях завода.
По словам Гулико, для представителей
ее профессии «Искитимцемент» – одно из
лучших мест для трудоустройства в городе. Девушку привлекают комфортные условия, постоянный заработок. «Предприятие оплачивает больничные, производит
отчисления в Пенсионный фонд, – отмечает Гулико. – Многие мои однокурсницы работают на небольших частных предприятиях, их трудовые отношения никак
не оформлены. Там нередко задерживают
зарплату, и на больничный не пойдешь».
А молодым женщинам надо думать о будущем, когда-то придет время декретных
отпусков. И сотрудницы АО «Искитимцемент» знают: на предприятие строго соблюдает все социальные обязательства.
Это позволяет с уверенностью смотреть в
завтрашний день.
Одногруппница Гулико Байрамовой
Екатерина Матвеева встретила на цемзаводе свою любовь. Вспоминает, когда пришла после четвертого курса на практику, приходилось часто бывать в цехе «Обжиг» у печей. Там познакомилась с молодым машинистом Павлом. Сначала просто
общались, перекидываясь парой слов при
встрече, а потом все как-то закрутилось.
Парень осмелился пригласить приветливую улыбчивую девушку на первое свидание. Они ходили в кино и кафе, вечерами гуляли по городу. Через полгода Павел сделал девушке предложение. Молодые поженились. «Павел очень добрый,
отзывчивый, всегда поможет, никогда не
обидит. Он у меня молодец!» – улыбается Екатерина. К слову, получив диплом,
она устроилась в лабораторию «Обжига».

Дмитрий Мальцев

Супруги Матвеевы

Сейчас супруги работают в одну смену,
вместе и дома, и на заводе. Екатерина планирует продолжить учебу в Белгородском
государственном технологическом университете.
Этот вуз окончил инженер-технолог из
производственно-технического отдела Семен Тимонин. Он жил в Белгороде, после
школы поступил в БГТУ. «Все родные по
материнской линии были инженерами, –
рассказывает Семен. – Бабушка работала на цемзаводе в Киргизии, там познакомилась с дедом, тетя и дядя тоже инженеры». Когда Семен учился на пятом курсе, научный руководитель предложил ему
пройти практику в АО «Искитимцемент».
В феврале 2015 года молодой человек и
еще три будущих специалиста приехали в
Искитим. Однако приглашение вернуться
на предприятие после окончания вуза принял только Семен. Его не испугали ни сибирские морозы, ни отсутствие жилья, ни
то, что все родственники теперь далеко,
а мама отказалась менять теплый климат
Белгорода на суровую Сибирь. «Я хотел
трудиться по специальности, – объясняет
он. – В Белгороде такой возможности нет,
а здесь – хорошие перспективы. Предприятие работает стабильно, развивается».
С августа 2015-го до ноября 2016 года
Семен трудился на заводе, потом отслужил
в армии и вернулся на прежнее место работы. Молодой человек планирует оформить
ипотеку и приобрести собственное жилье.
Он убежден, что на производстве есть возможности для карьерного роста. Главное,
пополнять знания, быть внимательным и

Юлия Приходько и Гулико Байрамова

Семен Тимонин

трудолюбивым, поддерживать добрые отношения с коллегами. «Университет дает
только базовые знания, – считает молодой
специалист. – Учиться нужно всю жизнь. Я
читаю учебники разных изданий, каталоги, иностранные журналы. По моей просьбе их присылают из университета мой научный руководитель и заведующий кафедрой. Сейчас у нас на заводе внедряются
современные технологии. Я должен быть в
курсе всех новинок».
Студент строительного колледжа Дмитрий Мальцев проходит практику в сырьевом цехе, является учеником загрузчика
мелющих тел. «Помогаю наставнику, изучаю материалы, смотрю, как функционирует оборудование, – рассказывает Дмитрий. – С пятого класса хотел быть военным, но отец пока против. Он – токарь на
цемзаводе, а я изучаю технологию изготовления тугоплавких неметаллических и
силикатных изделий. Специальное среднее образование позволит после армии
поступить на контрактную службу. Если
карьера военного не сложится, вернусь
на завод. Это перспективное предприятие с отличным коллективом». Практикант
отмечает, что во многих подразделениях
идет модернизация, устанавливается новое оборудование. «Если бы с самого начала не хотел идти в армию, думаю, меня
привлекло бы цементное производство.
Здесь все хорошо: и социальные гарантии,
и заработок, и карьерный рост», – добавляет Дмитрий.
Его наставник – Ольга Николаевна Табулович – загрузчик мелющих тел. На

заводе – 25 лет, практиканты у нее бывают
каждый год. Сначала она проводит для ребят экскурсию, потом понемногу привлекает к делу. «Дмитрий у нас молодец, – хвалит подопечного Ольга Николаевна. – Работу выполняет добросовестно, на «отлично». Конечно, хотелось бы, чтобы такой
трудолюбивый ответственный молодой
человек вернулся на производство после
окончания техникума».
Многие из бывших учеников Ольги Табулович сейчас трудятся на цемзаводе. Но
мало практиканта научить профессии, надо еще и увлечь, чтобы он захотел остаться. «Я за то, чтобы ребята учились дальше,
получали высшее образование. Они вернутся в цеха высококвалифицированными сотрудниками, а на рабочие специальности придут другие. Наш завод постоянно
меняется, появляется что-то новое, современное. Очень нужны грамотные люди!» –
уверена Ольга Табулович.
В 2016 году в АО «Искитимцемент» приняли на практику 49 человек,
в 2017-м – 28. Сейчас производственную
практику на предприятии проходят 33 человека, из них 23 будут получать заработную плату. Помимо этого, планируется
привлечь еще четырех молодых специалистов, а на время летних каникул на заводе
ждут 21 школьника. При этом предпочтение отдают детям цементников, для которых подобная стажировка нередко становится фактором, определяющим выбор будущей профессии.
Анна Зубарева

